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Серия терминалов REL511 версии 2.5 включает исполнения 
REL511-RU1, REL511-RU2, REL511-RU3, поставку которых осуще-
ствляет ООО "АББ Автоматизация". Состав функций и аппа-
ратных средств терминала REL511_RU приведен в Приложении А 
к настоящему руководству по установке и вводу в эксплуатацию. 

 
Структура условного обозначения и характерные признаки терми-
налов REL511-RU1, REL511-RU2, REL511-RU3 приведены на стр. 19 
данного руководства.  
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 
ВСЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРИНАДЛЕ-
ЖАТ ООО “АББ АВТОМАТИЗАЦИЯ”. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ИНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БЕЗ НАШЕГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕ-
НИЯ, ЗАПРЕЩЕНО. 

 

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

 

ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО С ЦЕЛЬЮ ОПИСАНИЯ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. В ИНТЕРЕСАХ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ, МЫ ПОСТОЯН-
НО РАБОТАЕМ НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНА СО-
ОТВЕТСТВОВАЛА НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ВОЗ-
МОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ ПОСТАВЛЯЕМЫМ ИЗДЕЛИЕМ И ИНФОРМА-
ЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.  

 

 

IndustrialIT 
Продукты IndustrialIT компании АББ позволяют повысить произ-
водительность за счет обеспечения всеми необходимыми инстру-
ментальными средствами в соответствующей электронной форме 
для поддержания функциональности продукта на протяжении все-
го срока эксплуатации. 
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Россия, Чувашская Республика, 428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5 
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                            Структура условного обозначения 

 

Типоисполнения терминалов по характерному признаку приведены ниже. 
 

Обозначение 
терминала Характеристика терминала 

REL 511 – RU1 Выполнена конфигурация логики дистанционной и токовых защит, 
логики высокочастотной (ВЧ) -  связи, автоматики повторного 
включения (АПВ), контроля синхронизма (КС), функции резерви-
рования при отказе выключателя (УРОВ). Вывод из работы отдель-
ных функций может выполняться посредством интерфейса человек 
– машина (ИЧМ) или программно посредством SMS 510, CAP 540. 

REL 511 – RU2 Выполнена конфигурация логики дистанционной и токовых защит, 
логики ВЧ - связи, АПВ для схем с двумя выключателями на при-
соединение и  КС для схем с двумя выключателями на присоедине-
ние. Вывод из работы отдельных функций может выполняться по-
средством ИЧМ или программно посредством SMS 510, CAP 540. 

REL 511 – RU3 Выполнена конфигурация логики дистанционной и токовых защит, 
АПВ, КС, УРОВ, автоматики управления выключателем.  Вывод из 
работы отдельных функций может выполняться посредством ИЧМ 
или программно посредством SMS 510, CAP 540. 
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Перечень функций и спецификация терминалов REL 511-RU1, REL 511-
RU2, REL 511-RU3 приведены в приложении А.  

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Перечень функций терминалов REL 511-RU1, REL 511-
RU2, REL 511-RU3 
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Глава 1. Введение 

О данной главе 
Данная глава знакомит пользователя с Руководством как таковым. 
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1 Введение к руководству по установке и 
вводу в эксплуатацию 

1.1 О полном комплекте руководств по терминалу 

Полный комплект руководств к терминалу называется Руководство для 
пользователей. Руководство для пользователей включает следующие четыре 
руководства: 

 

 
Руководство по применению содержит описания применения и функцио-
нальных возможностей, а также примеры расчета уставок по каждой функ-
ции. Руководство по применению может использоваться при разработке и 
проектировании терминала защиты с тем, чтобы выяснить, где и для чего 
может использоваться типовая функция защиты. Кроме того, руководство 
может использоваться при расчете уставок и выполнении конфигураций. 

Техническое справочное руководство содержит технические описания, 
например, функциональных блоков, логических схем, входных и выходных 
сигналов, таблиц уставок параметров и технические данные по функциям. 
Техническое справочное руководство должно использоваться как техниче-
ская справочная информация на этапе проектирования, установки и пуско-
наладочных работ, а также во время нормальной эксплуатации. 

Руководство оператора содержит инструкции по эксплуатации терминала 
защиты в рабочем режиме (после пуско-наладочных работ и перед проведе-
нием периодических профилактических проверок). Руководство оператора 
может использоваться для получения информации о том, как обрабатывают-
ся анормальные режимы и как просматриваются расчетные и измеренные 
данные сети для определения причины неисправности. 

Руководство по установке и вводу в эксплуатацию содержит инструкции 
по выполнению установки и пуско-наладки терминала защиты. Руководство 
может использоваться как справочная информация при выполнении перио-
дических проверок. В руководстве описаны порядок механической и элек-
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трической установки, подачи напряжения и контроля внешних цепей, зада-
ния уставок и конфигурации, а также подтверждения уставок и выполнение 
целенаправленной проверки. Главы и разделы организованы в хронологиче-
ском порядке (с указанием номера главы/раздела), указывающие как терми-
нал защиты  должен устанавливаться и вводиться в эксплуатацию.  

1.2 О руководстве по установке и вводу в эксплуатацию 

Руководство по установке и вводу в эксплуатацию содержит следующие 
главы: 

 Глава «Информация о безопасности» предлагает обзор предупреждающих 
сообщений и уведомлений, которые должны привлечь Ваше внимание  

 Глава «Обзор» дает обзор основных задач по установке и вводу в эксплуа-
тацию терминала.  

 Глава «Распаковка и проверка терминала» содержит инструкции о том, 
как принимать терминал. 

 Глава «Установка терминала» содержит инструкции по установке терми-
нала. 

 Глава «Проверка внешних цепей» содержит инструкции о том, как прове-
рить правильность подключения к терминалу защиты.  

 Глава «Подача напряжения на терминал» содержит инструкции о том, 
как запустить терминал.  

 Глава «Конфигурирование цифровых модулей связи» содержит инструкции 
о том, как конфигурировать модули связи, такие как модемы, оптические 
преобразователи и прочие, если они установлены в терминале.  

 Глава «Настройки и конфигурирование терминала» содержит инструкции 
о том, как загрузить уставки и конфигурацию в терминал.  

 Глава «Установка соединения и подтверждение связи SPA/МЭК содержит 
инструкции о том, как ввести уставки SPA/МЭК и проверить связь 
SPA/МЭК.  

 Глава «Установка соединения и подтверждение связи LON» содержит 
ссылку на другой документ.   

 Глава «Проверка уставок путем подачи величин во вторичные цепи» со-
держит инструкции о том, как проверить правильность работы каждой 
функции в соответствии с заданными уставками. 

 Глава «Контроль внутренней конфигурации» содержит инструкции по 
проверке правильности конфигурации терминала. 

 Глава “Проверка системы защиты” содержит инструкции по проверке 
связи терминала с первичной системой.  
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 Глава «Проверка направленности» содержит инструкции по проверке на-
правленных функций, если они установлены в терминале.  

 Глава “Поиск неисправностей и ремонт” содержит инструкции по обна-
ружению неисправностей. 

1.3 Предполагаемая аудитория (круг специалистов) 

1.3.1 Информация общего характера 

Руководство по установке и вводу в эксплуатацию предназначено для пер-
сонала, который будет отвечать за установку, ввод в эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание терминала защиты. 

1.3.2 Требования к персоналу 

Персонал, занимающийся установкой, должен обладать базовыми знаниями 
по работе с электронным оборудованием. Персонал, занимающийся вводом 
в эксплуатацию и техническим обслуживанием, должен иметь опыт работы 
с устройствами релейной защиты, оборудованием для проверки функций 
защиты, а также опыт конфигурирования функциональных логических схем 
в защитах. 

1.4 Документация, относящаяся к терминалу 

Документы, связанные с REL 511*2.5 Номер 
Руководство оператора 1MRK 506 165-UEN 
Руководство по установке и вводу в эксплуатацию 1MRK 506 167-UEN 
Техническое справочное руководство 1MRK 506 166-UEN 
Руководство по применению 1MRK 506 168-UEN 
Руководство для Покупателя 1MRK 506 164-BEN  

1.5 Редакции 

Редакция Описание 
- Первая редакция 
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1.6  Акронимы и аббревиатуры 

 
A/D converter Аналого-цифровой преобразователь 
ADBS Амплитудный контроль зоны нечувствительности 
ANSI Национальный Институт Стандартизации США 
ASD Обнаружение адаптивного сигнала 
BS Британский стандарт 
CAN Controller Area Network. ISO стандарт (ISO 11898) по-

следовательной связи 
CAP 531 Инструмент конфигурации и программирования 
CB Выключатель  
CCITT Международный консультативный комитет по теле-

графии и телефонии, МККТТ 
CMPPS Комбинированные мегаимпульсы в секунду 
Co-directional Передача данных по протоколу G.703 на сбалансиро-

ванной линии. Включает две витые пары для передачи 
данных в обоих направлениях 

Contra-
directional 

Передача данных по протоколу G.703 на сбалансиро-
ванной линии. Включает четыре витые пары, две из 
которых используются для передачи данных в обоих 
направлениях, две другие служат для передачи меток 
времени. 

CPU Центральный процессор, ЦП 
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 вы-

держкой времени  
DSP Процессор цифровой обработки сигналов (Цифровой 

сигнальный процессор) 
DIP-switch Миниатюрный переключатель, установленный на пе-

чатной плате.  
DTT Схема прямого телеотключения 
EHV network Сеть сверхвысокого напряжения 
EIA Ассоциация электронной промышленности 
EMC Электромагнитная совместимость 
EMI Электромагнитные помехи 
ESD Электростатический разряд 
FOX 20 Модульная 20-канальная телекоммуникационная сис-

тема сигналов передачи речи, данных и сигналов защит 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 26 1MRK 506 167-UEN 

 
FOX 512/515 Мультиплексор доступа 
FOX 6Plus Компактный мультиплексор с временным уплотнением 

для передачи цифровых данных по дуплексным кана-
лам (до семи каналов) цифровых данных с использова-
нием оптоволоконного кабеля.  

G.703  Электрическое и функциональное описание цифровых 
линий, используемых местными телефонными компа-
ниями. Это могут быть симметричные линии передачи 
и несбалансированные линии.  

G.711 Стандарт импульсно-кодовой модуляции аналоговых 
сигналов на цифровых линиях 

GI Общая команда запроса 
GIS Распределительное устройство с элегазовой изоляцией 
GPS Глобальная спутниковая система позиционирования 
HDLC  
protocol 

Протокол высокоуровневого управления каналом пе-
редачи данных, базируется на стандарте HDLC 

HMI Интерфейс Человек-Машина, ИЧМ 
HSAR Быстродействующее автоматическое повторное вклю-

чение (БАПВ)  
HVDC Линия электропередачи высокого напряжения на по-

стоянном токе 
IDBS Интегрирующий контроль зоны нечувствительности 
IEC Международная электротехническая комиссия, МЭК 
IEC 60044-6 Стандарт МЭК, Измерительные трансформаторы – 

часть 6: Требования к защитным трансформаторам то-
ка для характеристик переходных процессов 

IEC 60870-5-103 Стандарт связи для оборудования защиты. Протокол 
последовательной передачи типа ведущий/ведомый для 
связи «точка – точка» 

IEEE Институт инженеров по электротехнике и радиоэлек-
тронике, ИИЭР 

IEEE 802.12 Стандарт сетевой технологии, обеспечивающий ско-
рость передачи 100 Мбит/с по витой паре или оптово-
локонному 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 

EMF Электромагнитная сила 
I-GIS Интеллектуальное распределительное устройство с 

элегазовой изоляцией 
IP 54 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (IP-код) в 

соответствии со стандартом МЭК 60529 
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ITU Международный союз телекоммуникаций 
LAN Локальная сеть 
LCD Жидкокристаллический индикатор 
LDD Местное устройство обнаружения 
LED Светодиод, СИД 
LNT Инструмент сети LON 
LON Локальная операционная сеть 
MCB Автоматический выключатель 
MPM Основной модуль обработки 
MVB Многофункциональная транспортная шина (шина об-

щего пользования). Стандартизованная последователь-
ная шина, первоначально созданная для использования 
«цепочкой».  

PCM Импульсно-кодовая модуляция, ИКМ 
PISA Интерфейс сопряжения с технологической установкой 

датчиков и исполнительных механизмов 
POTT Защита с расширенной зоной и разрешающим сигна-

лом 
Process bus Шина процесса. Шина или локальная сеть, используе-

мая на уровне процесса, то есть, в непосредственной 
близости к измеряемым и/или контролируемым компо-
нентам 

PST Инструмент настройки параметров 
PT ratio Коэффициент трансформации трансформатора напря-

жения 
PUTT Защита с сокращенной зоной и разрешающим сигна-

лом 
RASC Реле контроля синхронизма, COMBIFLEX 
RCA Характеристический угол реле 
REVAL Программное обеспечение оценки осциллограмм 
RFPP  Сопротивление между фазами в месте замыкания 
RFPE Сопротивление в месте замыкания между фазой и зем-

лей 
RISC Компьютер с сокращенным набором команд 
RMS value Среднеквадратическое значение 
RS422 Симметричный последовательный интерфейс передачи 

цифровых данных при соединениях типа «точка-
точка». 

RS485 Канал последовательной передачи по стандарту RS485 
EIA.  

RS530 Общая спецификация разъемов, которая может исполь-
зоваться для поддержки RS422, V.35, X.21 и других 

RTU Удаленный терминал 
SA Автоматизация подстанции 
SCS Система управления станцией/подстанцией 
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SMS Система мониторинга станции/подстанции 
SPA Strömberg Protection Acquisition, протокол передачи ти-

па ведущий/ведомый, для связи типа “точка-точка” 
SVC Cтатическая компенсация реактивной мощности, ВАр  
TPZ, TPY, TPX, 
TPS 

Класс трансформатора тока в соответствии со стандар-
том МЭК 

U/I-PISA Компоненты интерфейса сопряжения с процессом, пе-
редающие измеренные значения напряжения и тока 

UTC Глобальное время по Гринвичу. Универсальное скоордини-
рованное время, которое поддерживается международным 
бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesu-
res, BIPM), образующее основу скоординированной 
передачи стандартных сигналов частоты и времени 

V.36 То же, что и RS449. Общая спецификация разъема, ко-
торый может использоваться для поддержки RS422 и 
других 

WEI Логика отключения конца линии со слабым питанием 
VT Трансформатор напряжения, ТН 
X.21 Цифровой сигнальный интерфейс, используемый, в 

первую очередь, для телекоммуникационного оборудо-
вания 
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Глава 2. Информация о безо-
пасности 

О данной главе 
В данной главе содержится информация о мерах безопасности. Здесь пред-
ставлены предупредительные знаки, которые призывают пользователя быть 
осторожным во время выполнения определенных операций с тем, чтобы из-
бежать травм или повреждения оборудования.  
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1 Предупредительные знаки 

 

Внимание! 
Строго соблюдайте правила безопасности компании и страны. Работа с 
оборудованием высокого напряжения требует осторожного подхода во 
избежание травм и повреждения оборудования. 
 

 

Внимание! 
Не прикасаться во время работы. Возможно наличие смертельных на-
пряжений и токов. 
 

 

Внимание! 
Не прикасайтесь к платам при снятой крышке. Изделие содержит элек-
тронные схемы, которые могут быть повреждены при воздействии ста-
тического электричества. Электронные схемы также содержат высокое 
напряжение, смертельное для человека. 
 

 

Внимание! 
При измерении сигналов в открытой цепи всегда пользуйтесь соответст-
вующими тестерами. Возможно наличие смертельных напряжений и то-
ков. 
 

 

Внимание! 
Нельзя подключать / отсоединять провода и/или разъемы к терминалу во 
время эксплуатации терминала. Возможно появление смертельно опасных 
напряжений и токов. Работа терминала может быть прервана, измери-
тельная цепь может быть повреждена. 
 

 

Внимание! 
Данный терминал всегда подключается к защитному заземлению незави-
симо от условий эксплуатации. Это также относится к особым случаям, 
таким как стендовые испытания, демонстрации и показа конфигурации. 
Эксплуатация терминала без соответствующего заземления может по-
влечь как повреждение терминала, так и повреждение измерительных 
контуров, и может явиться причиной травмы при аварии. 
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Внимание! 
Нельзя отключать вторичные цепи трансформатора тока без закорачи-
вания вторичной обмотки трансформатора. Работа трансформатора 
тока с разомкнутой вторичной обмоткой вызовет значительное увеличе-
ние напряжения, которое может повредить трансформатор и может 
вызвать травмы у персонала. 
 

 

Внимание! 
Никогда не снимайте переднюю или заднюю крышку включенного терми-
нала или терминала, подключенного к цепям напряжения и тока. Возмож-
но наличие смертельных напряжений и токов. 

2 Знаки, призывающие к осторожности 

 

Осторожно! 
Транспортировка модулей производится в пакетах из проводящего мате-
риала. Перемещение модулей производится с использованием браслета из 
проводящего материала, подключенного к защитному заземлению и нахо-
дящегося на соответствующей антистатической поверхности. Электро-
статический разряд (ESD) может вызвать повреждение модуля. 
 

 

Осторожно! 
Не подключать к терминалу провода, находящиеся под напряжением. 
Внутренняя цепь может быть повреждена. 
 

 

Осторожно! 
При замене модулей всегда следует пользоваться браслетом из проводя-
щего материала, подключенным к защитному заземлению. Электроста-
тический разряд (ESD) может вызвать повреждение модуля и схемы 
терминала. 
 

 

Осторожно! 
При установке и вводе в эксплуатацию терминала старайтесь избегать 
поражения электрическим током при разводке проводов и подключении 
клемм. 
 

 

Осторожно! 
Изменение активной группы уставок неизбежно приведет к изменению ра-
боты терминала. Будьте осторожны; перед включением терминала вни-
мательно сверьте произведенные изменения.   
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3 Знаки-примечания 

 

Примечание: 
Блок защиты рассчитан  на максимальный непрерывный ток, в четыре 
раза превышающий его номинальное значение. 
 

 

Примечание: 
Активизация функции блокировки изменения уставок, которая предот-
вращает несанкционированное изменение уставок, без должной конфигу-
рации может серьезно повлиять на работу терминала. 
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Глава 3. Обзор 

О данной главе 
Данная глава дает пользователю представление о задачах установки и ввода 
в эксплуатацию. 
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1 Ввод в эксплуатацию и установка – Обзор 
Перед вводом терминала в эксплуатацию необходимо для каждой функции 
рассчитать уставки. Если в терминал не загружена конфигурация, выбранная 
на предприятии-изготовителе, необходимо иметь конфигурацию, выполнен-
ную при помощи инструмента программирования и конфигурации. 

Терминал необходимо распаковать и проверить визуально. Желательно ус-
танавливать терминал в шкафу или на стене. Чтобы проверить правильность 
установки терминала необходимо проверить цепи подключения.  

Установка терминала и ввод в эксплуатацию начинается с конфигурирова-
ния цифровых модулей связи, если таковые имеются. Затем терминал нужно 
сконфигурировать и настроить. Это означает, что при отсутствии загружен-
ной заводской конфигурации, необходимо проверить работу каждой функ-
ции пользовательской конфигурации и уставки путем подачи вторичных то-
ков и напряжений. Затем можно выполнить полную проверку конфигура-
ции. Необходимо выполнить проверку вторичных цепей. После подачи 
входных величин на терминал необходимо выполнить проверку направлен-
ности. 
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Глава 4. Распаковка и про-
верка терминала 

О данной главе 
В данной главе содержатся инструкции о приеме терминала. 
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1 Получение, распаковка и проверка терми-
нала 
Процедура  
1.  Снять транспортировочную упаковку. 
2.  Визуально проверить терминал. 
3.  Проверить наличие всех позиций в соответствии со спецификацией. 

После подключения терминала пользователь должен проверить наличие 
всех функций программного обеспечения в соответствии со специфика-
цией. 

4.  Проверить, нет ли повреждений. 
В случае наличия повреждений, полученных при транспортировке, необ-
ходимо принять соответствующие меры в отношении последнего пере-
возчика, также необходимо проинформировать ближайшее представи-
тельство АББ. Необходимо также проинформировать АББ, если имеется 
несоответствие с документами поставки.  

Если терминал не подлежит немедленной установке, хранить его следует 
в фирменной транспортной упаковке в сухом, защищенном от пыли мес-
те. Следует соблюдать требования, относящиеся  к условиям окружаю-
щей среды, которые указаны в технических данных.  
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Глава 5. Установка терминала 

О данной главе 
В данной главе описана установка терминала. 

 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 38 1MRK 506 167-UEN 

 

1 Обзор 
Механические и электрические параметры внешней среды в месте установки 
терминала должны находиться в диапазонах, указанных в технических тре-
бованиях терминала. Следует избегать установки терминала в пыльных и 
сырых местах, в местах с резкими перепадами температуры, сильной вибра-
цией и ударными нагрузками, в местах с выбросами напряжения с большой 
амплитудой и временем нарастания, в местах  с сильными наведенными 
магнитными полями или подобных экстремальных условиях.  

Для обеспечения свободного доступа к терминалу при техническом обслу-
живании и выполнении изменений необходимо оставлять достаточно места 
перед терминалом и позади него. При утопленном монтаже терминалы 
должны устанавливаться таким образом, чтобы модули терминала можно 
было легко заменять и добавлять без чрезмерной разборки.  

2 Монтаж терминала 
Большинство терминалов REx 5xx могут монтироваться в кассете, на стене, 
в утопленном или полуутопленном исполнении с использованием различ-
ных монтажных наборов. По одну сторону терминала 1/2 или 3/4 19-
дюймовой кассеты может устанавливаться дополнительная коробка типа 
RHGS.  

При установки необходимо иметь соответствующий монтажный набор. 
Монтажный набор содержит все необходимое, включая винты и инструкции 
по сборке. Имеются следующие монтажные наборы:  

 Монтажный набор для 19-дюймовой кассеты, варианты ширины термина-
ла 1/2, 3/4 и 1/1. Смотрите раздел 2.1.  

 Монтажный набор для бокового монтажа. Смотрите Раздел 2.2. 

 Монтажный набор для утопленного монтажа. Смотрите раздел 2.3. 

 Монтажный набор для полуутопленного монтажа. Смотрите раздел 2.3. 

 Монтажный набор для настенного монтажа. Смотрите раздел 2.4.  
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2.1 Установка терминала в 19-дюймовую кассету -

 
 
Поз. № Наименование 
1 и 4  Монтажный уголок 
2 и 3 Винты TORX T20 

 

Рисунок 1:  Установка в 19-дюймовую кассету 
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Порядок действий: 
1. Осторожно закрепить монтажные уголки на боковых сторонах тер-

минала. 
Использовать винты TORX T20, имеющиеся в монтажном наборе. 

2. Поместить терминал в сборе в кассету. 
3. Закрепить монтажные уголки соответствующими винтами. 

2.2 Установка терминала в 19-дюймовую кассету с допол-
нительной коробкой типа RHGS 

Убедитесь в наличии набора для бокового монтажа и набора для монтажа в 
19-дюймовую кассету.  

Соберите два терминала при помощи набора для бокового монтажа. Затем 
установите кронштейны и установите собранные терминалы в кассету, как 
описано в разделе 2.1.   
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Поз. № Наименование 
1   Монтажная пластина для бокового монтажа 
2  Винты (TORX T20) 
3 Монтажный уголок 

 
Рисунок 2:  Боковая сборка 
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Порядок действий: 
1. Поставить два терминала рядом на плоскую поверхность. 
2. Прикрепить монтажную пластину для бокового монтажа (Поз№ 1). 

Использовать четыре винта, входящих в комплект поставки. 

3. Осторожно перевернуть оба терминала вверх дном.  
4. Прикрепить вторую монтажную пластину для бокового монтажа.  

Использовать оставшиеся четыре винта. 

5. Следуя инструкциям раздела 2.1, установить монтажные уголки 
(Поз.№5) и поместить установленные рядом терминалы в кассету.  

2.3 Утопленный или полуутопленный монтаж 

Перед началом установки убедитесь в наличии монтажного набора для уто-
пленного или полуутопленного монтажа. 

Процедура утопленного и полуутопленного монтажа, в основном, напоми-
нает предыдущую процедуру. При полуутопленном монтаже дополнительно 
используется дистанционная рамка. Поставляемое монтажное уплотнение 
необходимо только для того, чтобы выполнялись требования защиты степе-
ни IP 54.  
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Поз. № Наименование 
1  Уплотнительная лента 
2 Дистанционная рамка (только для полуутопленного монтажа) 
3 Уплотнительная лента для  дистанционной рамки (только для  

полуутопленного монтажа) 
4 Боковой кронштейн 
5 Паз 
6 Фиксирующий винт (TORX T10) 

 
Рисунок 3: Утопленный и полуутопленный монтаж 
 

 

Примечание: 
Утопленный или полуутопленный монтаж не может использоваться для 
плотно устанавливаемых (вплотную друг к другу) терминалов в тех случаях, 
когда необходимо соблюдать требования степени защиты IP 54.  
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Порядок действий: 
1. Нарезать  уплотнительную  ленту  на  кусочки  соответствующей  

длины. 
Уплотнительная лента поставляется совместно с монтажным набором. В 
монтажном наборе для полуутопленного монтажа имеется две ленты, од-
на предназначена для терминала, а другая – для дистанционной рамки. 
Длина ленты достаточна для самого большого терминала. 

Разрежьте ленту на четыре части, по одной на каждую сторону термина-
ла. При разрезании убедитесь, что между частями не останется проме-
жутков. Предпочтительно, чтобы стыки уплотнений были на углах (Поз. 
№1). 

Повторите ту же процедуру для самоклеящейся ленты, которая предна-
значена для дистанционной рамки. 

2. Ликвидировать остатки ленты 
Остатки ликвидируются как мягкая пластмасса. 

3. Отрезанные полоски тщательно вдавить в паз передней панели. 
4. Приклеить отрезанные полоски (Поз. №3) к краю дистанционной 

рамки (Поз. №2).  
Только для полуутопленного монтажа. 

5. Сделать вырез в панели.  
Размеры выреза смотрите в Техническом справочном руководстве. 

6. Вставить терминал в вырез. 
7.  Установить на терминал и зафиксировать боковые кронштейны 

(Поз. №4). 
Вставить боковой кронштейн в паз (Поз. №5) в задней части терминала. 
Вставить и слегка затянуть фиксирующий винт (Поз. №6). Далее «про-
деть» боковой кронштейн с другой стороны терминала и слегка затянуть 
фиксирующий винт.  

Повторить ту же процедуру с двумя остальными боковыми кронштейна-
ми.  

8. Зафиксировать терминал в вырезе. 
Сильно затянуть фиксирующие винты. Очень важно, чтобы винты со всех 
четырех сторон кронштейна были затянуты одинаково, чтобы обеспечить 
равномерное и  хорошее  уплотнение в  соответствии со  стандартом  за-
щиты IP 54.  
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2.4 Настенный монтаж 

К монтажным брусьям нужно добавить (присоединить) направляющие стан-
дарта DIN или подобные, располагаемые над и под установленным термина-
лом. Перед началом установки убедитесь в том, что все необходимые дета-
ли, такие как направляющие и клеммные колодки, если они используются, 
имеются в наличии. Убедитесь в том, что имеется монтажный набор для на-
стенной установки терминала. 

 
 
Поз. № Наименование 
1  Монтажный брус 
2 Боковая пластина 

 
Рисунок 4: Настенный монтаж терминала 
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2.4.1 Установка терминала на стену 

Порядок действий: 
1. Установить монтажные брусья (Поз. №1) на стену.  

Размеры смотрите в Техническом справочном руководстве. 
В зависимости от типа стены может потребоваться: сверление, вставка 
пластмассовых или расширительных пробок (для бетонных стен и стен с 
сухой штукатуркой) или нарезка резьбы (для стен из листового металла).  

2. На монтажные брусья установить направляющие стандарта DIN. 
3. Установить клеммные колодки на DIN-направляющие. 

Это сделать гораздо легче до установки устройства на место. 

4. Выполнить все электрические соединения на клеммных колодках. 
Это сделать гораздо легче до установки устройства на место. 

5. Установить боковые пластины (Поз. №2) на терминал. 
6. Прикрепить терминал к монтажным брусьям. 

2.4.2 Подготовка терминала, установленного на стену, к электриче-
скому монтажу. 

Порядок действий: 
1. Снять все винты с одной боковой пластины.  
2. Снять все винты с другой боковой пластины.  
3. Осторожно отклонить терминал от стены.  
Смотри рисунок 5. 
 

 
Рисунок 5: Вид сверху: терминал, предназначенный для настенной уста-

новки; подготовка к выполнению электрического монтажа.  
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3 Выполнение электрических соединений 
Во время установки терминала такого типа Вы должны строго следовать ус-
тановленным правилам. При необходимости следует использовать экрани-
рованные кабели с витыми парами, чтобы свести к минимуму электромаг-
нитную восприимчивость. В противном случае используйте любой тип не-
экранированного луженого ВЧ-кабеля  RK или ему подобный.  

При использовании экранированных кабелей используйте полностью экра-
нированную (360)  втулку для подвода кабеля, чтобы обеспечить хороший 
контакт экранов. Необходимо обеспечить, чтобы все сигналы находились в 
одном и том же кабеле. Следует также использовать отдельные кабели для 
цепи управления и измерительных цепей.  

 

 

Примечание: 
Применение экранированных  кабелей и витых пар  вызвано требованием  к 
гальванической связи в случаях использования скорости передачи 56/64 
кбит/с. Экран должен быть заземлен с обеих сторон кабеля. 

3.1 Подключение цепей трансформаторов тока 

Для трансформаторов тока используется  заднее подключение с использова-
нием винтовых соединений.  

Нужно использовать одножильный провод сечением от 2,5 до 6 мм2 
(AWG14-10) или многожильный провод  с общим сечением от 2,5 до 4 мм2.  
Если терминал снабжен тестовым переключателем  RTXP24 COMBIFLEX, 
для подключения цепей ТТ необходимо использовать провода с 20 А гнез-
дами. 

3.2 Подключение источника оперативного постоянного то-
ка, трансформатора напряжения и различных сигналов 
к разъемам 

Источник оперативного постоянного тока, трансформаторы напряжения и 
сигналы подключаются при помощи съемных винтовых соединений 
COMBICON (Технология Phoenix).  

Порядок действий: 
1. Подключить сигналы к вилке COMBICON.  
2. Подключить разъем к соответствующей розетке, установленной на 

задней стороне.  
3. Зафиксировать вилку в розетке при помощи фиксирующих винтов.  
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Используйте одножильный или многожильный провод сечением от 0,5 до 
2,5 мм2 (AWG20-14). Для соединения двух проводников используйте спе-
циальный зажим с пластмассовой манжеткой, с общим сечением от 0,5 до 
1,5 мм2 (AWG20-16). 

 
Рисунок 6: Разъем цепей переменного напряжения, отображающий точ-
ку присоединения Х20:5 

 
Где: 1 – зажим 

Рисунок 7: Соединенные при помощи зажимов кабели 
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Если терминал снабжен тестовым переключателем RTXP24 
COMBIFLEX, необходимо использовать провода с 20 А гнездами для 
подключения цепей ТН и источника оперативного постоянного тока.   

3.3 Подключение к защитному заземлению 

Подключить терминал к шине заземления шкафа при помощи зеленого/ 
желтого провода сечением не менее 1,5 мм2 (AWG16), соединив его к разъе-
му защитного заземления расположенного на задней стороне терминала.  

3.4 Выполнение экранированного соединения 

При использовании экранированных кабелей всегда проверяйте, чтобы эк-
раны были заземлены и подключены в соответствии с используемыми тех-
нологическими методами. Это может включать проверку соответствующих 
мест заземления возле терминала, например, в шкафу и/или возле источника 
измерения. Подключение заземления должно выполняться при помощи ко-
ротких проводов (не более 10 сантиметров) соответствующего сечения, не 
менее 6 мм2 (AWG10) для соединений с одним экраном. 

 

 
 

4 Установка оптоволоконных кабелей 
Оптоволоконные кабели обычно имеют цветовой код. Подключить голубые 
или темно-серые разъемы кабеля (приемник) к гнездовой части голубых или 
серых разъемов на задней стороне. Подключить голубые или темно-серые 
разъемы кабеля (передатчик) к гнездовой части голубых или серых разъемов 
на задней стороне. 

 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 50 1MRK 506 167-UEN 

Осторожно! 
Оптоволоконные кабели очень чувствительны к механическому воздейст-
вию. Их нельзя резко сгибать. Минимальный радиус изгиба – 15 сантимет-
ров для пластмассовых кабелей и 25 сантиметров для стекловолоконных. 
При использовании кабельных лотков  их нужно использовать без натяже-
ния. 

 При подключении или отсоединении оптоволоконных кабелей не следует 
держаться за кабель,  только за разъем. Оптоволоконный кабель не следу-
ет  тянуть, скручивать, сгибать. Невидимые повреждения могут вызвать 
отражение волоконно-оптического сигнала, что может сделать связь не-
возможной. 

 

Внимание! 
Необходимо строго соблюдать инструкции производителя для каждого 
типа оптических кабелей/разъемов.  

 

5  Установка кабеля последовательной связи 
для RS485 SPA/МЭК 

5.1 Модуль последовательной связи RS485 

 
Где:  
А Сигнал  А 
В  Сигнал В 
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1) Не использовать 
GND Заземление 

Рисунок 8: Расположение выводов модема. Скорость передачи данных:   
9600 бод. 

 
Расстояние между точками заземления должно быть менее 100 м, смотри 
рисунок 9. К защитному заземлению терминала подключается только внеш-
нее экранирование. Внутреннее и внешнее экранирование соединяются с 
защитным заземлением во внешнем оборудовании. Во избежание контакта с 
защитным заземлением для внутреннего экрана  используйте изолирующую 
ленту. Убедитесь, что выводы надежно заземлены при помощи проводов, 
соединяющих рамки заземления с винтом защитного заземления. 

Желательно подключать терминал и внешнее оборудование к одной батарее.  

 
Где: 
1 Внутренние экраны должны соединяться друг с другом (с изолированной 
клеммной колодкой) и должны иметь только одну точку заземления, пред-
почтительно во внешнем оборудовании (ПК). 

Внешний экран должен соединяться с защитным заземлением на конце каж-
дого кабеля, т.е. с винтом защитного заземления PE, а также с внешним обо-
рудованием (ПК). Первый вывод будет иметь только один конец кабеля, все 
другие – два.  

Сс  кабель связи  
PE  винт защитного заземления 

Рисунок 9: Установка кабеля связи 
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Где: 

1  кабель 
2  винт 

 
Рисунок 10: Кабельный контакт Phoenix: MSTB2.5/6-ST-5.08 1757051 
EIA стандарт RS-485 задает сеть RS485. Смотри информацию в разделе 5.2. 
 

5.2  Выдержка из EIA стандарта RS-485 

Выдержка из EIA стандарта RS-485 – Электрические Характеристики Гене-
раторов и Приемников для Симметричных Цифровых Многопунктовых 
Систем.  

Физический уровень последовательного порта RS-485  

 

1  Нормативная ссылка 
EIA стандарт RS-485 – Электрические Характеристики Генераторов и При-
емников Симметричных Цифровых Многопунктовых Систем 

 

2  Способ передачи 
Дифференциальная двухполюсная сигнализация RS-485 
 

2.1 Уровни дифференциальных сигналов 
Задаются два уровня дифференциальных сигналов: 

А+= линия А положительная по отношению к линии В 
А-= линия А отрицательная по отношению к линии В 
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2.2 Гальваническая развязка 
Сеть RS485 должна быть изолирована от земли при помощи: 

Riso ≥10 МОм 
Ciso ≤ 10 пФ 

Существует три вида изолирования: 
а) вся электронная часть узла может гальванически разделяться 

б) Цепь интерфейса шины может изолироваться от остальной электроники 
узла при помощи оптронов, трансформаторов связи или другим способом. 

с) Микросхема RS485 может включать встроенную изоляцию. 

2.3 Напряжение возбуждения шины и передача сигналов 
2.3.1 Требования 
а) Спецификация на RS485 требует проводов Сигнал А  Сигнал В. 

б) Для каждого узла требуется (5 В) напряжения в сети завершения RS485.  
c) Vim – синфазное напряжение между любой парой микросхем RS485 не 
должно превышать 10 В. 

д) Физическое заземление между всеми цепями RS485 будет способствовать 
ослаблению помех. 

2.3.2 Схема завершения сегмента шины 
Показанная ниже схема завершения необходима на каждом конце каждого 
Ph-сегмента шины. 

 
Напряжение возбуждения подается на конце узла сегмента шины 

Рисунок 11: завершение сегмента шины RS-485 
Напряжение возбуждения подается на конце узла сегмента шины  
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Технические данные компонентов: 
а) Ru + 5  В на Сигнал В  = 390 Ом 0.25 Вт ±2.5% 

б) Rt Сигнал В на Сигнал А  = 220 Ом 0.25 Вт ±2.5% 
с) Rd Сигнал А на Заземление = 390 Ом 0.25 Вт ±2.5% 

 

2.3.3 Распределение энергии шины 
Конечный узел в каждом Ph-сегменте использует 5 В мощности возбужде-
ния в сеть завершения посредством пары возбуждения (ExV+ и GND), ис-
пользуемой в спецификации физического уровня 3 типа. 

5.3 Технические данные кабеля для модуля последова-
тельной связи RS485 

Тип: Витая пара S-STP (Экранированный - экранированная 
витая пара) 

Экран: Отдельная фольга для каждой пары со сплошной медной 
оплеткой кабеля 

Длина: Максимум 100 м от одного заземления системы до сле-
дующего заземления (включая длину от точки платфор-
мы до заземления системы по обеим сторонам) 

Темп: В соответствии с применением 

Полное сопро-
тивление: 

120 Ом 

Емкостное со-
противление: 

≤ 42 пФ/м 

Пример: Belden 9841 
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6 Установка кабелей передачи данных 56/64 кбит 

При использовании гальванического соединения между терминалом защиты 
линии и оборудованием связи; или гальванического соединения «точка - 
точка» между двумя терминалами защиты, очень важно, чтобы установка 
кабеля выполнялась очень тщательно. Это справедливо вне зависимости от 
используемого типа модуля, G.703, V.36, короткого гальванического диапа-
зона, и т.д., отличается только возможная длина кабеля. Факторы, которые 
необходимо принять во внимание, - это магнитная восприимчивость к шу-
мовым помехам из-за того, что уровни сигналов связи очень низкие.  

Для получения наилучшего результата следует использовать кабели с виты-
ми парами и двойными экранами: один экран для каждой витой пары и один 
экран – общий для всех пар. Каждый сигнал должен использовать свою соб-
ственную витую пару, как это показано на рисунке 12. Если это возможно, 
экран для каждой отдельной пары должен подключаться к внутреннему эк-
рану или заземлению оборудования, если таковое имеется, или в другом 
случае подключается к заземлению близко к оборудованию со стороны пе-
редачи сигнала. Со стороны приема сигнала экран должен быть «плаваю-
щим», т.е. не подключенным к заземлению. 

Наружный экран, окружающий все пары, должен подключаться к полному 
заземлению с каждой стороны вблизи оборудования.  

 
Сс Кабель связи 
Lc Линейный разъем 
Rx Приемный вход 
Sc Подключение экрана (или заземления) 
Tx Выход передачи 

 

Рисунок 12: Установка кабеля связи 
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Глава 6. Проверка внешних 
цепей 

О данной главе 
В данной главе описывается, что необходимо проверить, и какие проверки 
должны обеспечить правильность подключения внешних цепей, таких как 
вспомогательный источник питания, трансформаторы тока и напряжения. 
Эти проверки должны выполняться при отключенном терминале защиты 
линии.  
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1 Обзор 
Пользователь должен проверить установку терминала, которая включает 
контроль того, что терминал подключен к другим частям системы защиты. 
Это выполняется при отключенном терминале и при отключенных выход-
ных цепях.  

 
 

2 Проверка цепей трансформаторов тока и 
трансформаторов напряжения 
Проверьте, что разводка находится в полном соответствии с предоставлен-
ной монтажной схемой.  

 

 

Примечание: 
Не продолжать далее до исправления всех ошибок. 
 

 

Проверить цепи. Рекомендуется использовать следующие виды проверок: 

 Проверка полярности. 

 Измерение тока в цепи трансформатора тока (проверка путем подачи        
первичного тока) 

 Проверка цепи заземления. 
Проверкой полярности проверяется надежность (целостность) цепей и соот-
ветствие фаз. Проверка должна выполняться как можно ближе к терминалу.  

Подачей первичного тока проверяется коэффициент трансформации транс-
форматора тока и вся разводка от первичной системы до терминала. Подача 
тока должна выполняться для каждой цепи фаза – нейтраль и каждой пары 
фаза – фаза. В каждом случае измеряются значения тока во всех фазах и в 
нейтральном проводе. 
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3 Проверка источника питания 
Проверьте, чтобы напряжение оперативного постоянного тока оставалось в 
пределах допустимого диапазона при всех рабочих режимах. Проверьте  по-
лярность в соответствии с техническими данными на терминал.  

 

4 Проверка цепей дискретных входов-
выходов 

4.1 Цепи дискретных входов 

Желательно отсоединить разъем дискретных входов от плат дискретных 
входов. Проверить все подключенные сигналы, чтобы и их уровень, и по-
лярность соответствовали тому, что указано в спецификации терминала.  

4.2 Цепи дискретных выходов 

Желательно отсоединить разъем дискретных выходов от плат дискретных 
выходов. Проверить все подключенные сигналы, чтобы и нагрузка, и поляр-
ность соответствовали тому, что указано в спецификации терминала. 
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Глава 7. Подача  напряжения 
на терминал 

О данной главе 
В данной главе описывается последовательность пуска, и то, что необходи-
мо проверить после подачи напряжения на терминал. 
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1 Обзор 
Перед выполнением процедуры, описанной в этой главе, необходимо прове-
рить внешние цепи, чтобы убедиться в правильности подключения всех це-
пей терминала.  

Чтобы запустить терминал, пользователь должен подать напряжение от ис-
точника питания. Это можно выполнить, подав напряжение  на весь шкаф, 
или только на  терминал. Пользователь должен реконфигурировать терми-
нал, чтобы активизировать аппаратные модули, с тем чтобы, в свою очередь, 
активизировалась функция самодиагностики для обнаружения возможных 
ошибок аппаратных средств. Затем необходимо настроить терминал. Необ-
ходимо также проверить функцию самоконтроля, чтобы подтвердить пра-
вильность работы терминала. Чтобы убедиться в комплектности терминала в 
соответствии со спецификациями поставки и заказа, пользователь также 
должен проверить версию программного обеспечения, серийный номер тер-
минала и установленные модули, включая их номер заказа.  

 

2 Подача напряжения на терминал 
При подаче напряжения на терминал окно жидкокристаллического индика-
тора местного интерфейса человек - машина (ИЧМ) остается темным. Через 
10 секунд начнет мигать зеленый светодиод, а приблизительно через 30 се-
кунд включается подсветка окна. Еще через 10 секунд в окне появится над-
пись «Terminal Startup» («Пуск терминала») и еще через 30 секунд на дис-
плей будет выведено основное меню. В верхней строке будет указано 
“Ready” (“Готов”). Ровно горящий зеленый светодиод указывает на успеш-
ный запуск.  

 
1 Терминал включен, ЖК-дисплей погашен. 

2 Светодиод зеленого цвета начинает мигать 
3 Загорается ЖК-дисплей 

4 На экран выводится “Terminal startup” (“Запуск терминала”) 
5 Выводится главное меню. Устойчивый зеленый свет обозначает ус-

пешный запуск.  

Рисунок 13: Обычная последовательность запуска терминала 
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Если в верхней строке окна вместо «Готов» появляется надпись “Fail” («Не-
исправность), и при этом начинает мигает зеленый светодиод, значит, была 
обнаружена внутренняя неисправность терминала. Чтобы найти неисправ-
ность, необходимо ознакомиться с функцией самодиагностики, которая опи-
сана в данной главе.  

После запуска местный ИЧМ должен выглядеть так, как это показано на ри-
сунке 14. 

 
Рисунок 14: Пример местного ИЧМ; в этом примере для REL 531. 

3 Проверка сигналов самоконтроля 

3.1 Реконфигурирование терминала 

Контролируются модули ввода-вывода, сконфигурированные как логиче-
ские модули ввода-вывода (BIM, BOM, IOM, DCM, IOPSM, или MIM). Мо-
дули ввода-вывода, не включенные в конфигурацию, не контролируются.  

Каждый логический модуль ввода-вывода имеет признак ошибки, который 
устанавливается в том случае, если что-то произошло с сигналом или в це-
лом со всем модулем. Признак ошибки также устанавливается в том случае, 
если на конкретном слоте отсутствует физический модуль ввода-вывода 
нужного типа.  

Порядок действий: 
1. Пролистать меню ‘Reconfigure’ («Реконфигурировать»). 

Меню «Реконфигурировать» находится в местном ИЧМ, найти его можно 
так: 

Configuration/I/O-modules/Reconfigure 
 Конфигурация/Модули Вх/Вых/Реконфиг 

2. Выбрать ‘Yes’ («Да») и нажать кнопку ‘E’. 
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3.2 Установка внутренних часов терминала 

Данная процедура описывает установку времени терминала. 

1. Вывести на дисплей диалоговое окно установки времени. 
При помощи меню выбрать: 

Settings/Time   Уставки/Время 
Для того чтобы войти в диалоговое окно, нажать кнопку Е. 

2. Установить дату и время. 
При помощи кнопок со стрелками Влево/Вправо можно переключаться с 
установки времени на установку даты (год, месяц, день, часы, минуты и 
секунды). 

При помощи кнопок со стрелками Вверх/Вниз значение можно изменить.  

3. Подтвердить установленное значение. 
Чтобы установить календарь и часы на новые значения, необходимо на-
жать кнопку Е.  

3.3 Проверка функции самоконтроля 

3.3.1 Использование меню 

Данная процедура описывает, как перемещаться по меню, чтобы найти при-
чину внутренней неисправности, которая указывается миганием зеленого 
светодиода модуля ИЧМ.  

1. Вывести на дисплей меню самоконтроля. 
При помощи меню выбрать: 

TerminalReport  ОбзорТерминала 
SelfSuperv          Самоконтроль 

2. Пролистать результаты самоконтроля, чтобы определить причину 
неисправности. 
Для прокрутки значений используйте кнопки со стрелками Вле-
во/Вправо. 
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3.4 Данные самоконтроля ИЧМ 

Таблица 1: Выходные сигналы функции самоконтроля 
Выданный результат Причина Действие 
InternFail = OK Неисправность не обнаруже-

на. 
Никаких действий. 

InternFail = Fail Произошел сбой. Проверить остальные вы-
данные результаты, чтобы 
найти неисправность. 

InternWarning = OK Неисправность не обнаруже-
на. 

Никаких действий. 

InternWarning = Warn-
ing 

Сработала сигнализация Проверить остальные вы-
данные результаты, чтобы 
найти неисправность 

MPM-modFail = OK Неисправность не обнаруже-
на. 

Никаких действий 

MPM-modFail = Fail Неисправность модуля цен-
трального процессора 

Свяжитесь с представите-
лем АББ по поводу об-
служивания 

MPM-modWarning = 
OK 

Неисправность не обнаруже-
на. 

Никаких действий 

MPM-modWarning = 
Warning 

Проблема с: 
 часами реального времени 
 синхронизацией времени 

Установить часы. 
Если неисправность воз-
никает снова, свяжитесь с 
представителем АББ по 
поводу обслуживания.  

ADC-module = OK Неисправность не обнаруже-
на. 

Никаких действий 

ADC-module = Fail Неисправность модуля ана-
лого-цифрового преобразо-
вания. 

Свяжитесь с представите-
лем АББ по поводу об-
служивания. 

Slot04BIM1 = Fail 
(Данные даны для 
примера, более под-
робно смотрите сле-
дующий раздел) 

Нарушена связь модуля вво-
да-вывода 

Проверить модуль ввода-
вывода: он должен быть 
включен в конфигурацию 
и подключен к блоку 
IOP1.  
Если неисправность про-
должает возникать, свя-
житесь с представителем 
АББ по поводу обслужи-
вания. 

RealTimeClock = OK Неисправность не обнаруже-
на. 

Никаких действий 

RealTimeClock = Произошел сброс часов ис- Установить часы. 
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Выданный результат Причина Действие 
Warning тинного времени. 
TimeSync = OK Неисправность не обнаруже-

на. 
Никаких действий 

TimeSync = Warning Нет временной синхрониза-
ции 

Проверить, все ли в по-
рядке в источнике син-
хронизации.  
Если неисправность со-
храняется, свяжитесь с 
представителем АББ по 
поводу обслуживания.  
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Глава 8. Конфигурирование 
цифровых модулей 
связи  

О данной главе 
В данной главе содержатся инструкции о том, как конфигурировать цифро-
вые модули связи, например, гальванические и оптические.  

 
 

 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 66 1MRK 506 167-UEN 

 

1 Конфигурирование оптоволоконного мо-
дема  
На ИЧМ могут устанавливаться два различных уровня оптической выходной 
мощности: 

Configuration/TerminalCom/RemTermCom/OptoPower 
 Конфигурация/СвязьТерминала/ДистСвязьТерм/OptoPower 

Для оптического модуля оптическая выходная мощность должна устанавли-
ваться с учетом  ослабления (затухания) волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС). 

Для многомодовых световодов: 

 Если затухание менее 6 дБ, используется уставка Low (Низкая) 

 Если затухание превышает 10дБ, используется уставка High (Высо-
кая) 

 Если затухание находится в диапазоне от 6 дБ до 10 дБ, может ис-
пользоваться любая из уставок, High (Высокая) или Low (Низкая). 

Для одномодовых световодов: 

 Если затухание превышает 5 дБ, используется уставка High (Высо-
кая) 

 Если затухание находится в диапазоне от 0 дБ до 5 дБ, может ис-
пользоваться любая из уставок, High (Высокая) или Low (Низкая). 

Для достижения наилучших результатов оптические модули связи на обоих 
терминалах должны быть синхронизированы. Для этого один терминал дол-
жен работать как Master (Ведущий), а другой – как Slave (Ведомый). Это ус-
танавливается через меню: 

Configuration/TerminalCom/RemTermCom/CommSync 
 Конфигурация/СвязьТерминала/ДистСвязьТерм/CommSync 
 

 

Внимание!  
Это дополнительная уставка, которую не следует путать 
с уставкой Master-Slave (Ведущий– Ведомый) дифференци-
альной функции.  

При связи с FOX515 Plus уставка должна быть Master (Ведущий) для версии 
2.0 и выше и Slave (Ведомый) для версии 1.1 и 1.2. 
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При работе в режиме передачи с подтверждением приема по выделенным 
волоконно-оптическим каналам уставка должна быть Master (Ведущий) на 
одном терминале и Slave (Ведомый) – на другом терминале.  

1.1 Расчет оптического затухания 

Смотри таблицу 2 и таблицу 3 относительно максимального расстояния при 
работе в режиме передачи с подтверждением приема. 

Таблица 2: Входные данные для расчета оптического затухания 

Терминальное 
оборудование 

 Пример 1 Пример 2 

Имеющийся опти-
ческий запас (S_R) 

 16 дБ 16 дБ 

Запас оборудования  включено включено 

Тип оптических 
разъемов 

FC-PC для одно-
модового волокна 

  

Распределительная 
коробка 

   

Разъемы на набор-
ной панели 

FC-PC для одно-
модового волокна 

0 0 

Разъемы для S-R 0.5 дБ каждый Включено Включено 

Общий оптический 
запас 

 16 дБ 16 дБ 

Оптический ка-
бель 

   

Тип оптического 
кабеля 

Одномодовое во-
локно 1300 нм 

  

Затухание волокна 
(установлено) 

 0.22 дБ/км 0.34 дБ/км 

Затухание в месте 
соединения (сращи-
вания) кабеля 

0.08 дБ на соеди-
нение 

  

Средняя длина ка-
беля между местами 
соединения  

3.0 км   

Среднее число сра-
щиваний 

0.33 сращива-
ний/км 

0.027 дБ/км 0.027 дБ/км 

Число ремонтных 
сращиваний 

0.10 сращива-
ний/км 

0.008 дБ/км 0.008 дБ/км 
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Запас волокна  0.010 дБ/км 0.010 дБ/км 

Общее затухание 
волокна на км 

 0.265 дБ/км 0.385 дБ/км 

Максимальное рас-
стояние оптической 
передачи 

 60 км 41 км 

 

2 Конфигурирование оптоволоконного мо-
дема короткого диапазона 
На ИЧМ нет никаких уставок для оптоволоконного модема короткого диа-
пазона. Однако имеются некоторые установки, которые можно задать на 
DIP-переключателе (миниатюрный переключатель с выводами, установлен-
ный на печатной плате), который находится за накладкой, находящейся ря-
дом с оптоволоконными разъемами на задней стороне терминала (смотри 
рисунок 15). Накладку можно снять, просто потянув за ее середину, после 
отсоединения волоконно-оптических кабелей (если они присоединены).  

 

 
Примечание! 
При осторожном обращении накладку можно снять, не отсоединяя опто-
волоконных  кабелей. 
 

 

 
Рисунок 15: Установка и индикация оптического модема короткого диапа-

зона 
Выключатели 3 и 4 используются для установки источника синхронизации. 
Функция работает в соответствии с уставкой сигнала синхронизации, табли-
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ца 4. При использовании модема для оптической передачи типа «точка-к-
точке» один модем устанавливается на локальную синхронизацию, а другой 
– на синхронизацию от полученного сигнала. Когда модемы связываются 
через приемопередатчик 21-15Х или 16Х, модемы должны устанавливаться 
на синхронизацию от полученного оптического сигнала, смотрите уставку 
сигнала синхронизации.  

 

 

Примечание: 
После любого изменения уставок модем можно привести в исходное со-
стояние при помощи кнопки Reset (Сброс), которая находится под DIP-
переключателем. 
 

Таблица 4: Уставка сигнала синхронизации 
Выключатель № Функция 
3 4  
Откл. Откл. Синхронизация, созданная модемом 
Откл. Вкл. Синхронизация, восстановленная от полученного 

оптического сигнала 
Вкл. Откл. Синхронизация, созданная дифференциальной 

функцией 
Вкл. Вкл. Синхронизации нет, передача данных работать не 

будет 
 

На печатной плате имеется также несколько перемычек, которые должны 
быть правильно установлены. Одна перемычка, S4, в соответствии с рисун-
ком 17, предназначена   для  изменения  функции   с  номера  продукта 
1MRK 001 370-BA, поставляемого с версией 1.1, 1.2 и 2.0 (с  отметкой    
1MRK001471-BA) на    номер   продукта  1  MRK 001 370-DA, поставляемо-
го с версией 2.3 и выше (с отметкой 1MRK001471-DA). Разница между дву-
мя продуктами заключается в том, что в одном по отношению к другому 
сигнал инвертируется. 
Когда терминал версии 1.1, 1.2 или 2.0 должен связаться с терминалом вер-
сии 2.3 или выше, необходимо, чтобы перемычка менялась на номер 1 MRK 
001 370-BA в терминале версии 2.3. Причина заключается в том, что более 
старые версии данного модуля не имели возможности задавать номер про-
дукта, у них были фиксированный номер 1 MRK 001 370-BA. Однако, если в 
обоих терминалах имеются модули с возможностью изменения номера про-
дукта, в действительности не имеет значения, какой используется номер 
продукта, поскольку один и тои же номер применяется в обоих терминалах.  

Другая перемычка – S3 – всегда должна быть в нижнем положении, как это 
отмечено на рисунке 17. Если она находится в верхнем положении, связь ра-
ботать не будет. (Если перемычка находится в верхнем положении, предпо-
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лагается, что часы передающего устройства созданы в центральном процес-
соре на модуле МРМ, что невозможно). На JTAG/ISP не будет никаких пе-
ремычек.  

 

 

Примечание: 
При использовании установки в соответствии с рисунком 16 только с од-
ной стороны, и, например, для прямого соединения G.703 на другой сторо-
не, должен использоваться оптоволоконный модем короткого диапазона в 
соответствии с 1MRK 001 370-DA.  

 
Рисунок 16: Мультиплексный канал связи, волоконно-оптическое соединение 

короткого диапазона. 
 

 
Рисунок 17: Расположение перемычек на оптическом модеме короткого 

диапазона 

1 Поставляется с версией 1.1, 1.2 и 2.0 

2 Поставляется с версией 2.3 или выше 

 
Перемычки можно устанавливать только после того, как вынут модем. Это 
возможно, если вначале снять все зеленые 18-контактные  разъемы  в задней 
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части, а затем снять все винты, удерживающие заднюю пластину. После 
снятия задней пластины можно вынуть модем. 

 

 

Примечание: 
Вынимать только модем, а не всю двойную плату евростандарта. После 
изменения установки перемычек,  все установить в обратном порядке. 

 

 

Примечание: 
Вся электроника чувствительна к электростатическому разряду. Чтобы 
избежать электростатического разряда на рабочем месте должны быть 
предприняты соответствующие мероприятия! Отключите постоянный 
ток! 
 

 

Имеются также некоторые определенные индикации (светодиоды)  канала 
связи, которые можно увидеть после снятия накладки  оптоволоконных со-
единителей. Эти светодиоды можно увидеть над DIP-переключателями. На-
значение светодиодов разъясняется в таблице 5. 
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Таблица 5: Индикация   
Светодиод Цвет Разъяснение 
RTS Желтый Запрос на передачу 
CTS Желтый Разрешение на передачу 
DSR Желтый Передача данных правильная 
DCD Желтый Обнаружение ВЧ-сигнала 
TXD Желтый Переданные данные 
RXD Желтый Полученные данные 
RA Красный С удаленного устройства обнаружена проблема с 

каналом связи 
MA Красный Функция памяти для проблемы с каналом связи 
LO Зеленый Работа канала связи правильна 
LA Красный С локального устройства обнаружена проблема с 

каналом связи 
Sync Зеленый Используется при выборе синхронизации 

3 Конфигурирование гальванического моде-
ма короткого диапазона 
На ИЧМ нет никаких установок для гальванического модема короткого диа-
пазона. Однако имеются некоторые установки, которые можно выполнить 
на DIP-переключателе (миниатюрный переключатель в корпусе  с вывода-
ми), который находится за накладкой, находящейся рядом с линейным  
разъемом, на  задней  стороне  терминала, в  соответствии  с  рисунком 18. 
Накладку можно снять, просто потянув за ее середину, после отсоединения 
разъема (если он подсоединен). На плате никаких установок нет.  

 
Рисунок 18: Установка и индикация гальванического модема короткого 

диапазона 
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На DIP-переключателе используются только выключатели 1 и 2. Функция 
работает в соответствии с установкой сигнала синхронизации, смотри таб-
лицу 6. При нормальной эксплуатации выключатель 1 устанавливается в по-
ложение «включено» (ON) с одной стороны (передачи или приема), а вы-
ключатель 2 устанавливается в положение «Включено» (ON) с другой сто-
роны (приема или передачи). Остальные выключатели устанавливаются в 
положение «Отключено» (OFF).  

Таблица 6: Установка сигнала синхронизации 

Выключатель № Функция 
1 2  
Откл. Откл. Непредсказуемая, обычно локально созданная син-

хронизация 
Откл. Вкл. Синхронизация от полученного сигнала 
Вкл. Откл. Локально созданная синхронизация 
Вкл. Вкл. Синхронизация от полученного сигнала 

 
Также имеется определенная индикация (светодиодная) для контроля канала 
связи, которую можно видеть, если снята накладку оптоволоконных соеди-
нителей. Эти светодиоды находятся под DIP-переключателем. Назначение 
светодиодов разъясняется в таблице 7.  

Таблица 7: Индикация 
Светодиод Разъяснение 
DCD Обнаружение несущего сигнала  
TD Переданные данные 
RD Полученные данные 

 

4 Конфигурирование модулей интерфейса 
для V.36, X.21 и RS530 
Разъем для Х.21 представляет собой 15-штырьковый1 DSUB в соответствии 
со стандартом Х.21. Для RS530 разъем представляет собой 25-штырьковый 
DSUB в соответствии со стандартом RS530. Такой же 25-штырьковый DSUB 
также используется для соединения V.36, несмотря на то, что в стандарте 
указан 37-штырьковый DSUB. Схема расположения штырьков указана на 
рисунке 19, а разъяснение назначения – в таблице 19. 
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Рисунок 19: Разъемы типа DSUB 
Таблица 8:  Разъяснения по разъемам типа DSUB 
Назначение Разъяснение 
А Назначение выводов в соответствии со стандартами 

CCITT, EIA и т.д. 
В Назначение выводов в соответствии со стандартами 

CCITT, EIA и т.д. 
DCE Оборудование передачи данных (= мультиплексор, и 

т.д.) 
DTE Оборудование приема данных (= защита) 
DTE 
READY 

Оборудование приема данных готово (следует за на-
пряжением источника питания) 

GND Заземление (Опорный уровень для сигналов) 
RCLK Синхронизация сигнала приемника 
REQ SEND Запрос на передачу (следует за напряжением источника 

питания) 
RXD Полученные данные 
SCREEN Подключение экрана кабеля 
TCLK DCE Синхронизация сигнала передатчика от оборудования 

передачи данных 
TCLK DTE Синхронизация сигнала передатчика от оборудования 

приема данных 
TXD Переданные данные 
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Для сонаправленного действия должна быть установлена скорость передачи 
сигнала. Эта установка, 56 или 64 кбит/с, выполняется в ИЧМ таким обра-
зом: 

 Configuration/TerminalCom/RemTermCom/BitRate 
  Конфигурация/СвязьТерминала/ДистСвязьТерм/BitRate 
Для Х.21 и противонаправленного действия уставок нет.  
Для сигналов, которые используются защитой, модуль связи для V.36 вы-
полняет прежние рекомендации, предназначенные для V.35. 

 

5 Конфигурирование модулей интерфейса 
для сонаправленного модема G.703  
Для модема G.703 на ИЧМ никаких установок не требуется. Однако некото-
рые установки можно выполнять при помощи DIP-переключателя, который 
расположен за накладкой линейного разъема на задней стороне терминала 
(смотри рисунок 20). Накладку можно снять, просто потянув за ее середину, 
после отсоединения разъема (если он подсоединен). На плате никаких уста-
новок нет. 

На DIP-переключателе используется только выключатель 1. Если он нахо-
дится в положении «Включено» (ON), синхронизация для передачи сигнала 
создается в модеме внутренними средствами. Если выключатель находится 
в отключенном положении (OFF), синхронизация для передачи (сигналов) 
восстанавливается от полученного сигнала G.703. Обычно положение «От-
ключено» (OFF) используется в тех случаях, когда защита подключена к 
мультиплексору или другому оборудованию связи. При использовании в ра-
боте соединения типа ‘back to back’ выключатель 1 устанавливается в поло-
жение «включено» (ON) с одной стороны, и в положение «Выключено» 
(OFF) – с другой стороны. Остальные выключатели должны устанавливаться 
в положение “Отключено” (OFF).  

Имеется также определенная индикация (светодиодная) для контроля канала 
связи, которую можно увидеть, если снять крышку оптоволоконных соеди-
нителей. Эти светодиоды находятся под DIP-переключателем. Назначение 
светодиодов разъясняется в таблице 9. 
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А Линейный разъем 
В Накладка 

 
Рисунок 20: Модем G.703, подключение, индикации и установки 
 

Таблица 9: Индикация 
Светодиод Разъяснение 
TD Переданные данные  
RD Полученные данные 
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6 Поиск неисправностей 
Порядок действий: 
1. Проверить правильность задания уставок. 
2. Проверить выполнение оптического запаса.  
3. COMFAIL происходит по следующим причинам: 
Сигнал COMFAIL будет запускаться при наличии проблем в канале связи 
между двумя терминалами, в зависимости от типа модема 56/64. Кроме того, 
причинами COMFAIL могут стать обычное изменение уставок и т.д., отклю-
чение удаленного терминала при эксплуатации  и т.д.: 

Функция Comfail 

 
Рисунок 21: Запуск функции Comfail. 
 
Задержка на возврат аварийного сигнала, равная 200 мс, необходима, для 
обеспечения гистерезиса для терминалов с функциями резервной МТЗ, REL 
551 или резервной дистанционной функции REL 561, если дифференциаль-
ная функция заблокирована при задержках и прерываниях связи. 

Сигнал нарушения связи, COMFAIL, зависит от следующих внутренних 
сигналов (переменных) в каждом терминале для REx 5xx.  В таблице 10 по-
казано краткое содержание с дополнительным пояснением, приведенным 
ниже.  
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Таблица 10: Краткое изложение 

No Запуск COMFAIL Время запуска 
COMFAIL 
(задержка на  
отпадание ре-
ле 200 мс) 

Примечания 

1 Ошибка передачи ≥ 50 мс Невозможность отправки 
сообщений 

2 Ошибка приема  ≥ 50 мс Не получено допусти-
мых сообщений 

3 Блокировка диффе-
ренциальной защи-
ты 

0 мс Блокировка дифферен-
циальной защиты вслед-
ствие изменения уставок 
и т.д. 

4 Нарушение связи с 
удаленным терми-
налом 

0 мс COMFAIL от удаленного 
терминала. Для ошибки 
номер 1, 2, 3 и номер 5, 
6, 7, 8 9 10 COMFAIL 
посылается во втором 
последовательном сооб-
щении (в течение 10 мс) 

5 Ошибка синхрони-
зации времени 

≥ 2 с Проблемы с синхрониза-
цией внутренних диффе-
ренциальных часов в 
дифференциальной за-
щите. Часы привязаны к 
синхронизированным 
счетчикам 0-39999 мкс в 
каждом терминале. Часы 
не зависят от часов ре-
ального времени в тер-
минале. 

6 Отклонение диффе-
ренциальных часов 

> 0 мс Недопустимое отклоне-
ние внутренних диффе-
ренциальных часов в 
терминале ведомого по 
сравнению с внутренни-
ми часами дифференци-
альной защиты в  

 
терминале ведущего  
(ведомый – ведущий – 
ведомый) 
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7 Задержка контура 
канала связи – 
мгновенная (быст-
родействующая) 

0 мс Проверить, что время 
контура (ведомый – ве-
дущий – ведомый) в ка-
нале связи дифференци-
альной защиты равен 31 
мс 

8 Задержка контура 
канала связи – с вы-
держкой времени  

≥ 2 с Убедиться, что время 
контура (локальный – 
удаленный – локальный) 
в канале связи диффе-
ренциальной защиты ра-
вен 24 мс  

9 Ненормальное от-
клонение часов 

0 мс Внутреннее отклонение 
часов дифференциаль-
ной защиты (ведомый – 
ведущий – ведомый) 

10 Поток данных 

Только для версии 
*2.3 

0 мс Большой период време-
ни между попытками по-
слать сообщения и регу-
лировкой часов реально-
го времени терминала. 
Часы терминала пред-
ставляют собой часы ре-
ального времени для 
маркировки во времени 
событий и т.д. 

Пояснения к таблице 

1. Ошибки передачи возникают вследствие того, что терминал не может 
послать сообщения по каналу связи (PCM). Функция дифференциальной 
защиты линии  инициирует отправку сигнала каждые 5 мс. Если данная 
команда не может быть исполнена подряд 10 раз (10 х 5 мс) из-за забло-
кированного, недостающего или несинхронизированного канала связи, 
запускается COMFAIL. Для непоследовательных прерываний использу-
ется алгоритм интеграции, который увеличивает время запуска COM-
FAIL.  

2. Ошибки приема возникают вследствие неполучения ожидаемых сообще-
ний. Функция дифференциальной защиты линии ожидает получение со-
общений каждые 5 мс. Если этого не происходит подряд 10 раз (10х5 
мс), запускается COMFAIL. Для непоследовательных прерываний ис-
пользуется алгоритм интеграции, который увеличивает время запуска 
COMFAIL. 

3. Блокировка дифференциальной защиты выполняется во время изменения 
уставок или группы уставок. 
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4. COMFAIL удаленного терминала. Для ошибки 1, 2, 3 и 5, 6, 7, 8, 9, 10 
COMFAIL посылается во втором последовательном сообщении (в тече-
ние 10 мс). Таким образом, некоторые короткие прерывания могут фик-
сироваться только в одном терминале. Канал связи должен находиться в 
рабочем состоянии для того, чтобы получать данный сигнал.  

5. Ошибка синхронизации времени относится к проверке синхронизации и 
выполняется только терминалом, заданным как Slave (Ведомый), для 
синхронизации внутренних часов дифференциальной защиты. Если 50 
сообщений о синхронизации времени  (включая каждое 8 сообщение 
функции дифференциальной защиты линии) не были получены должным 
образом (8 х 5 мс х 50 = 2000 мс), произойдет запуск COMFAIL. Если 
более 750 сообщений синхронизации не были получены надлежащим 
образом, будет произведена повторная синхронизация внутренних часов 
дифференциальной функции. Для непоследовательных прерываний ал-
горитм интеграции увеличивает время запуска COMFAIL. 

6. Отклонение часов дифференциальной функции  относится к разности     
> 50 мс между внутренними часами дифференциальной функции в тер-
минале, заданном как Slave (Ведомый) и в терминале, заданном как Mas-
ter (Ведущий) для синхронизации  внутренних часов дифференциальной 
функции. Время запуска COMFAIL зависит от ряда факторов заложен-
ных в алгоритме компенсации отклонения. Данная проверка обычно не 
активизируется до тех пор, пока канал связи не пропадет на длительный 
период времени. 

7. Срабатывание выдержки контура канала связи – незамедлительное сра-
батывание – проверяется каждые 40 мс (при каждом синхронизирующем 
сообщении). Если выдержка контура канала связи (Ведомый – Ведущий 
– Ведомый) больше 31 мс для одного сообщения, СOMFAIL запускается 
незамедлительно. Данная проверка выполняется в терминале, заданном 
как Slave (Ведомый) для внутренних часов дифференциальной защиты 
путем сравнения с часами реального времени в терминале при посылке и 
получении сообщения контура.  

8. Срабатывание контура канала связи с выдержкой проверяется, если вы-
держка канала связи  для переданного и полученного сигнала превышает 
24 мс (Локальный – Удаленный – Локальный). Проверка выполняется 
каждые 40 мс (при каждом синхронизирующем сообщении) путем срав-
нения времени часов реального времени при посылке и получении сооб-
щения контура. COMFAIL запускается после 50 последовательных со-
общений с большим временем контура. Время запуска COMFAIL=2000 
мс (50х40 мс). Для непоследовательных сообщений с большим временем 
контура используется алгоритм интеграции, продлевающий запуск 
COMFAIL.   

9. Большое отклонение часов проверяется, если синхронизация в Ведомом 
внутренних часов дифференциальной защиты имеет ненормальное от-
клонение (Ведомый – Ведущий – Ведомый). COMFAIL запускается не-
замедлительно, но, вероятно, только спустя длительные перерывы в ка-
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нале связи. Однако начало или повторная синхронизация могут также 
активизировать COMFAIL от данной функции. 

10. Проверка потока данных осуществляется с использованием часов реаль-
ного времени, если время между запусками отправки сообщений функ-
цией дифференциальной защиты линии превышает 20 мс. Данная про-
верка также запускает COMFAIL, если время внешней синхронизации 
часов реального времени минутным импульсом или SPA/LON от часов 
станции или GPS настраивает часы терминала на опережение > 15 мс. 
Запуск COMFAIL осуществляется без выдержки времени. Измерения 
прерывания канала при длительной, средней продолжительности и ко-
ротких нарушениях, отображаемых на ИЧМ, базируется на измерениях с 
синхронизацией по часам реального времени и выполняются отдельно в 
каждом терминале. Эти измерения также не зависят от внутренних часов 
дифференциальной защиты. Измерения, отображаемые на ИЧМ на лице-
вой панели терминала, не связаны с COMFAIL или по индикациям вы-
держки канала свыше 12 мс, поскольку выдержка не является прерыва-
нием канала, канал по-прежнему функционирует.  

7 Конфигурирование приемопередатчика    
21-15хх 
Необходимо соблюдать инструкции по установке перемычек, приведенные в 
документе, поставляемом с приемопередатчиком. 

В данной главе приведены некоторые рекомендации и соединения при рабо-
те с терминалами защит АББ. В них приемопередатчик рассматривается как 
DTE  (хотя фактически оно является DCE) и предназначен для связи с обо-
рудованием связи, которое работает в качестве DCE.  

Для синхронной передачи данных  DCE всегда имеет выходные сигналы 
синхронизации (TC и RC) и один входной сигнал синхронизации (TTC). Для 
DTE – наоборот. Все часы в синхронной сети имеет одинаковую синхрони-
зацию, и при условии правильно заданной фазы также имеют одинаковую 
фазу.  Это означает, что между приемопередатчиком и оборудованием связи 
необходимо использовать только один сигнал синхронизации, как в ниже-
приведенных случаях.    

7.1 Сонаправленное функционирование 

 Соединение осуществляется согласно таблице 11. 

Таблица 11: Подключения 
Приемопередатчик   
  Номер вывода   
  V.35 V.36 Оборудование 

связи 
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Сигнал No A B A B Сигнал  No Направление 
TD 103 P S 4 22 RD 104 Оборудование 

связи-
>Приемопер. 

RD 104 R T 6 24 TD 103 Приемопер/-> 
Оборудование 
связи 

TTC 113 U W 17 35 RC 115 Оборудование 
связи -> 
Приемоперед. 

 

На Рисунке 22 показано подключение. При необходимости для обеспечения 
правильного функционирования соединение может выполняться между RC 
и TC.  TTC управляет как TD, так и RD. 

 
Рисунок 22: Соединение между приёмопередатчиком и оборудованием связи 
 
Задание уставок для приемопередатчика осуществляется согласно таблице 
12.  

 

Таблица 12: Уставки 

Переключатель,     
перемычка 

Уставка Результат 

S1 Промежуточное положение V.35 

S1 Верхнее положение V.36 

S2 9 64 кбит/с 

S3 Промежуточное положение Внешние часы 
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S4 Не влияет на работу --- 

 

7.2 Противонаправленное функционирование 

Соединение осуществляется согласно таблице 13. 

Таблица 13: Подключения 
  

Приемопередатчик    

  Номер вывода    

  V.35 V.36 Оборудова-
ние связи 

 

Сигнал  No A B A B Сиг-
нал  

No Направление 

TD 10
3 

P S 4 22 RD 104 Обор-е связи 
-> приемо-
пер. 

RD 10
4 

R T 6 24 TD 103 Приемопер-
> оборуд. 
Связи 

TTC 11
3 

U W 17 35 1) 1) Обор-е связи 
-> приемо-
пер. 

1) Можно использовать RC-115 или TC-114. 

 

На рисунке 23 показано подключение. В данном случае подключение к TTC 
может выполняться от RC или TC, но не от обоих. TTC управляет как TD, 
так и RD. 
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где: 

1  выбор между RC или TС 
Рисунок 23: Соединение между приемопередатчиком и оборудованием связи 
 
Задание уставок приемопередатчика осуществляется в соответствии с таб-
лицей 14.  

 

Таблица 14: Уставки 

Переключатель,     
перемычка 

Уставка Результат 

S1 Промежуточное положение V.35 

S1 Верхнее положение V.36 

S2 9 64 кбит/с 

S3 Промежуточное положение Внешние часы 

S4 Не влияет на работу --- 

 

8 Конфигурирование приемопередатчика    
21-16хх 
Для задания уставок перемычек необходимо следовать инструкциям, опи-
санным в документе, поставляемом с приемопередатчиком. 

Кроме того, в настоящей главе приведены некоторые рекомендации по зада-
нию уставок и выполнению подключений при работе с терминалами защит 
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АББ. В них приемопередатчик рассматривается, как DTE и предназначен 
для подключения к оборудованию связи, которое выполняет функцию DCE. 

8.1 Функционирование Х.21 

Подключение выполняется согласно таблице 15. 

Таблица 15: Подключения 

Приемопередатчик Оборудование связи  

 Номер вывода   

Сигнал A B Сигнал  Направление 

T 2 9 T Оборудование связи -> 
приемопередатчик 

R 4 11 R Приемопередатчик -> 
оборудование связи 

S 6 13 S Оборудование связи -> 
приемопередатчик 

 
На рисунке 24 показано подключение. 

 
Рисунок 24: Соединение между приемопередатчиком и оборудованием связи 
Задание уставок приемопередатчика выполняется согласно таблице 16.  
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Таблица 16: Уставки 

Переключатель, 
перемычка 

Уставка Результат 

S2, S3, S4, S15, S16 Перемычки в убывающем 
порядке 

DTE 

S6 Второе положение снизу Х.21 

S11 9 64 кбит/с 

S14 Перемычка в промежу-
точном положении 

Внешние часы 

S13 Не оказывает влияния на 
работу 

--- 

8.2 Сонаправленное функционирование G.703 

Подключение выполняется согласно таблице 17.  

Таблица 17: Подключения 

Приемопередатчик Оборудование 
связи 

 

Сигнал Вывод1)  сигнал направление 

TX 1/2 RX Оборудование свя-
зи-> Приемопере-
датчик 

RX 3/4 TX Приемопередатчик 
-> оборудование 
связи 

1) Разъем RJ-45. Пронумерованные слева точки соединения получат этот 
номер  

При наличии в кабеле экрана последний соединяется с защитным заземле-
нием  (вывод 9 на приемопередатчике) с одного или двух концов. 

На рисунке 25 показано подключение. Необходимо отметить, что направле-
ния сигналов соответствуют функционированию DCE как для приемопере-
датчика, так и для оборудования связи. 
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Рисунок 25: Соединение между приемопередатчиком и оборудованием связи 
Задание уставок приемопередатчика выполняется согласно таблице 18. 
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Таблица 18: Уставки 

Переключатель, перемычка Уставка 
S5 G.703 сонаправленный, симметричный 

Nx64 кбит/с 

S6 Сонаправленный 

S7 Не влияет на работу 

S8 Не влияет на работу 

S9 Не влияет на работу 

S11 9 (64 кбит/с) 

S14 источник синхронизации Внешние часы 

S14 sync Без перемычки 

S13 Не влияет на работу 
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Глава 9. Настройка и конфи-
гурирование терми-
нала 

О данной главе 
В данной главе описывается, как настроить терминал через персональный 
компьютер или через местный интерфейс человек – машина, как загрузить в 
терминал конфигурацию, чтобы сделать возможным ввод в эксплуатацию. 

Данная глава не содержит никаких инструкций о том, как создать конфигу-
рацию или выполнить расчет уставок. Более подробную информацию о том, 
как рассчитать уставки, смотрите в Руководстве по применению.  
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1 Обзор 
В том случае, если терминал поставляется без конфигурации, необходимо 
иметь значения для каждой уставки, а также конфигурационный файл, пре-
жде чем Вы сможете настроить и сконфигурировать терминал.  

Инструмент конфигурации терминала CAP 531 используется для проверки 
ожидаемой конфигурации терминала. Выбор новой конфигурации также 
производится при помощи инструмента конфигурации CAP. Дискретные 
выходы можно выбирать из перечня сигналов, где сигналы группируются по 
своим функциональным именам.  Также для каждого входного и выходного 
сигнала имеется возможность указать имя, определенное пользователем.  

Конфигурация может загружаться через передний порт на местном ИЧМ 
или через задний порт SPA.  

Каждая включенная в терминал функция имеет несколько уставок, которые 
задаются с тем, чтобы терминал работал так, как предполагается. Для каж-
дой функции имеется используемая по умолчанию уставка, выставленная на 
заводе-изготовителе. Файл настройки можно подготовить с использованием 
инструментального средства настройки параметров (PST), которое имеется в 
программном пакете CAP 540 (полная версия). 

Все уставки: 

 Могут вводиться вручную через местный ИЧМ. 

 Могут загружаться с персонального компьютера, в локальном режиме или 
режиме дистанционного управления при использовании SMS/SCS. Перед 
загрузкой уставок необходимо установить задний или передний порт связи. 

 

 

Примечание: 
Перед установкой параметра SettingRestrict на Block в местном ИЧМ убе-
дитесь, что Вы сконфигурировали функциональный вход HMI-BLOCKSET 
только на один из имеющихся дискретных входов. 
 

2 Ввод уставок при помощи местного ИЧМ 
Каждая из функций, включенных в терминал, должна настраиваться, и это 
можно выполнить через местный ИЧМ. Пользователь при помощи прокрут-
ки должен выбрать необходимую функцию и ввести соответствующее зна-
чение. Параметр для каждой функции можно найти в местном ИЧМ. Пол-
ный список параметров уставок для каждой функции смотрите в Техниче-
ском справочном руководстве. Некоторые из включенных в терминал функ-
ций могут не использоваться. В этом случае, чтобы заблокировать функцию, 
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необходимо установить  параметр “Operation” («Работа»)  в положение  
«Отключено» (OFF).  

Некоторые настройки, такие как установка доступа, подчиненность устрой-
ства (ведущий или ведомый), скорости передачи данных при осуществлении 
связи с программным обеспечением персонального компьютера, могут уста-
навливаться только через местный ИЧМ. Установка доступа может блоки-
роваться сигналом дискретного входа HMI-BLOCKSET. Когда этот сигнал 
активен, вся информация, включая уставки, является доступной для пользо-
вателя.  

3 Конфигурирование ограничения уставок 
функции ИЧМ 
Конфигурация функционального сигнала HMI—BLOCKSET может выпол-
няться только из местного ИЧМ. 

 
Рисунок 26: Схема соединений и логическая схема для функционального сиг-
нала HMI—BLOCKSET 
 
Порядок действий:  
1. Войти в меню: 
Configuration/BuiltInHMI/HMI—BLOCKSET 

Конфигурация/ВстроенныйИЧМ/HMI—BLOCKSET 
2. Выбрать дискретный вход 
Выбрать дискретный вход, не используемый или зарезервированный для 
другой цели. 

Подключить выбранный дискретный вход с оперативным постоянным на-
пряжением через нормально замкнутый  контакт ключа управления, кото-
рый может блокироваться ключом. Только после размыкания нормально 
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замкнутого контакта возможно изменение уставок и конфигурации терми-
нала Rex 5xx. Смотри рисунок 26. 

4 Активизация ограничения уставок 

4.1 Местный ИЧМ 

Активизация ограничения уставок  через местный ИЧМ может выполняться 
только из местного ИЧМ. 

Порядок действий: 
1. Войти в меню: 
Configuration/BuilInHMI/SettingRestrict 

Конфигурация/ВстроенныйИЧМ/SettingRestrict  
2. Задать SettingRestrict=Block 
 

 

Внимание! 
Перед вводом в эксплуатацию функции ограничения задания уставок 
функциональный вход HMI—BLOCKSET должен быть сконфигуриро-
ван на выбранный дискретный вход. Необходимо внимательно прочи-
тать инструкции. 

4.2 Последовательная связь, изменение активной группы 

Активизация ограничения задания уставок или изменение активной группы 
через задний порт связи  может выполняться только из местного ИЧМ. 

Порядок действий: 
1. Войти в меню: 
Configuration/TerminalCom/SPACom/Rear/ActGrpRestrict 
Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьSPA/ЗаднийПорт/ActGrpRestrict 
2. Задать ActGrpRestrict = Block 
 

4.3 Последовательная связь, задание уставок 

Активизация ограничения задания уставок или изменения активной группы 
может выполняться только в местном ИЧМ. 
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Порядок действий: 
1. Войти в меню: 
Configuration/TerminalCom/SPACom/Rear/SettingRestrict 
Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьSPA/ЗаднийПорт/SettingRestrict 
2. Установить SettingRestrict = Block 

5 Загрузка уставок и конфигурации из пер-
сонального компьютера 

5.1 Установка связи через передний порт 

Если для загрузки уставок и конфигурации используется персональный 
компьютер, Вам потребуется инструмент конфигурации терминала CAP 540 
(включая CAP 531 и PST).   

Для подключения персонального компьютера к переднему порту терминала 
REx 5xx требуется специальный кабель. Этот кабель можно заказать на 
фирме ABB Automation Products AB. Его необходимо подключить к оптиче-
скому порту, который находится в левой части местного ИЧМ. Другой ко-
нец кабеля нужно подсоединить  непосредственно к COM-порту персональ-
ного компьютера. Кабель включает оптический контакт,  оптоэлектрический 
преобразователь и электрический кабель со стандартным 9-полюсным D-sub 
разъемом. Это обеспечивает безопасную и защищенную от помех связь с 
терминалом.  

Когда связь осуществляется с персонального компьютера, номер ведомого 
устройства и значения скорости передачи данных должны быть одинаковы-
ми как в программе персонального компьютера, так и в терминале REx 5xx.  

Порядок действий: 
1. Подсоединить кабель к оптическому разъему на местном ИЧМ. 
2. Подсоединить другой конец кабеля к COM-порту персонального 

компьютера. 
3. Установить номер ведомого устройства и скорость передачи данных 

в терминале.  
Установки номера ведомого устройства и скорости передачи данных на 
терминале REx 5хх выполняются в местном ИЧМ таким образом: 

 
Configuration/TerminalCom/SPACom/Front 

 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьSPA/ПереднийПорт 
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4. Установить номер ведомого устройства и скорость передачи данных 
в программе персонального компьютера. 
Номер ведомого устройства и скорость передачи данных должны быть 
такими же, что и в терминале. Смотри руководство на CAP 540.  

5.2 Установка связи через задний порт 

Установки могут выполняться через любой из оптических портов, находя-
щихся на задней панели терминала REx 5xx. При подключении персональ-
ного компьютера к системе SMS используется программное обеспечение 
CAP 540 и PST. Установки также могут выполняться через систему SCS, ос-
нованную на MicroLiIBRARY.  

5.2.1 Использование заднего порта SPA/МЭК 

Для задания уставок и конфигурации через порт шины связи SPA/МЭК 
60870-5-103, который находится на задней панели, сначала необходимо 
снять ограничения на задание уставок. В противном случае задание устано-
вок будет запрещено. Это применяется только к порту SPA/МЭК 60870-5-
103 при осуществлении связи через шину SPA. Данный параметр может ус-
танавливаться только в местном ИЧМ таким путем: 

Configuration/TerminalCom/SPACom/Rear/SettingRestrict 
Конфигурция/СвязьТерминала/СвязьSPA/ЗаднийПорт/SettingRestrict 
Также можно разрешить изменение активной группы уставок при помощи 
пункта меню ActGrpRestrict, который находится в том же самом разделе ме-
ню.  

Выбор протоколов для задних портов 
Чтобы определить используемые протоколы необходимо задать уставку в 
местном ИЧМ в меню: 

Configuration/TerminalCom/SPA-IEC-LON 
 Конфигурация/СвязьТерминала/SPA-МЭК-LON 

После выбора протоколов терминал автоматически перезапускается. 
При связи с SMS или SCS по протоколу SPA или МЭК 60870-5-103 но-
мер ведомого устройства и скорость передачи данных (скорость связи) 
должны быть одинаковыми в программе ПК и терминале REx 5xx. 
Использование заднего порта SPA 
Установка номера ведомого устройства и скорости передачи данных заднего 
порта SPA/МЭК 60870-5-103 на терминале REx 5xx при осуществлении свя-
зи через шину SPA выполняется на местном ИЧМ таким образом: 

Configuration/TerminalCom/SPACom/Rear 
 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьSPA/ЗаднийПорт 
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Использование заднего порта МЭК 870-5-103 
Установка номера ведомого устройства и скорости передачи данных заднего 
порта SPA/МЭК 60870-5-103 на терминале REx 5xx при осуществлении свя-
зи через шину МЭК 60870-5-103 выполняется на местном ИЧМ таким обра-
зом: 

Configuration/TerminalCom/IECCom/Communication 
 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьМЭК/Связь 

5.2.2 Использование заднего порта LON 

На порт LON не оказывают влияния ограничения, действительные для порта 
SPA/МЭК. При осуществлении связи через порт LON установки выполня-
ются при помощи сетевого инструментального средства LNT, LON Network 
Tool. Установки отражаются на местном ИЧМ таким образом:  

Configuration/TerminalCom/LON Com 
 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьLON 

Из этого меню можно послать “ServicePinMsg” на LNT.  

5.3 Загрузка файлов конфигурации и настройки 

При загрузке конфигурации в терминал REx 5xx при помощи инструмента 
конфигурации терминала CAP 531 терминал автоматически устанавливается 
в режим выбора конфигурации. Когда терминал находится в этом режиме, 
все функции блокируются. Когда терминал находится в режиме конфигура-
ции, мигает красный светодиод, а зеленый светодиод светится.  

После того как конфигурация будет загружена и завершена, терминал авто-
матически устанавливается в нормальный режим эксплуатации. Дальнейшие 
инструкции Вы можете получить из Руководства пользователя CAP 540 и 
PST.  
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Глава 10. Установка соедине-
ния и подтвержде-
ние связи SPA/МЭК 

О данной главе 
В данной главе содержатся инструкции, как установить соединение и про-
контролировать, что связь SPA/МЭК работает должным образом, когда тер-
минал подключен к системе контроля или управления через задний порт 
SPA/МЭК.  
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1 Ввод уставок 
Если терминал подключен к системе управления или контроля через задний 
порт SPA/МЭК, то этот порт должен быть установлен на использование ли-
бо в режиме SPA, либо в режиме МЭК.  

1.1 Ввод уставок SPA 

При использовании протокола передачи данных SPA задний порт SPA/МЭК 
должен устанавливаться в режим использования протокола SPA.  

Порт SPA/МЭК расположен на клемме Х13 на задней стороне терминала. 
Возможно использование трех типов интерфейсов:  

 для пластмассового волокна с разъемом типа HFBR 

 для стекловолокна с разъемами типа ST 

 для последовательного порта RS485 

Порядок действий: 
1. Установить задний порт SPA/МЭК на работу в режиме “SPA”.  

Режим работы заднего порта SPA/МЭК можно найти в местном ИЧМ 
следующим образом: 

Configuration/TerminalCom/SPA-IECPort 
 Конфигурация/СвязьТерминала/ Порт SPA-МЭК  
Теперь порт SPA/МЭК будет работать как порт SPA. 

2.  Установить номер ведомого устройства и скорость передачи данных 
для заднего порта SPA.  
Номер ведомого устройства и скорость передачи данных можно найти в 
местном ИЧМ следующим образом: 

Configuration/TerminalCom/SPAcom/Rear 
 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьSPА/ЗаднийПорт 
Установить тот же самый номер ведомого устройства и ту же скорость 
передачи данных, которые установлены в SMS-системе для терминала. 

1.2 Ввод уставок МЭК 

При использовании протокола МЭК задний порт SPA/МЭК должен устанав-
ливаться на использование протокола МЭК. 
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Выбранный порт может быть расположен на клемме Х13 или Х15 на задней 
стороне терминала. Действующий интерфейс зависит от выбранного порта. 
Возможно использование трех типов интерфейса: 

 для пластмассового волокна с типом разъема HFBR 

 для стекловолокна с разъемами типа ST 

 для последовательного порта RS485 

Порядок действий: 
1.  Установить режим работы заднего порта SPA/МЭК на “МЭК”. 

Режим работы заднего порта SPA/МЭК можно найти в местном ИЧМ 
следующим образом: 

Configuration/TerminalCom/SPA-IEC-LON 
 Конфигурация/СвязьТерминала/SPА-МЭК-LON 
При вводе уставки терминал автоматически перезапускается. 

Теперь порт МЭК будет работать в режиме протокола МЭК.  

2.  Установить номер ведомого устройства и скорость передачи данных 
для заднего порта МЭК.  
Номер ведомого устройства и скорость передачи данных можно найти в 
местном ИЧМ следующим образом: 

Configuration/TerminalCom/IECCom/Communication 
 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьМЭК/Связь 
Установить такие же значения номера ведомого устройства и скорости 
передачи данных, какие установлены для терминала в главной системе. 

3.  Установить основной функциональный тип терминала. 
Основной функциональный тип можно найти в местном ИЧМ следую-
щим образом: 

Configuration/TerminalCom/IECCom/FunctionType 
 Конфигурация/СвязьТерминала/СвязьМЭК/ТипФункции 
Основной функциональный тип может устанавливаться в значения от      
1 до 255, в соответствии со стандартом. Примеры значений, которые мо-
гут использоваться: 

Таблица 19: Примеры основного функционального типа 
Значение Функциональный тип в соответствии с  

МЭК 60870-5-103 
128 Дистанционная защита 
160 Максимальная токовая защита 
192 Дифференциальная защита линии 
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Если уставка “OpFnType” устанавливается в положение “ON” («включе-
но»), то установленное значение функционального типа будет использо-
ваться для всех блоков событий, и регистратор анормальных режимов оп-
ределит функциональный тип этого функционального блока. 

 

2 Проверка связи 
Чтобы проверить работоспособность связи SPA с системой SMS/SCS имеет-
ся несколько различных способов. Выберите один из следующих. 

2.1 Проверка связи по протоколу SPA 

Порядок действий: 
1.  Используя эмулятор SPA, пошлите на терминал “RF”. Ответ от тер-

минала должен быть таким: “REx500 23”. 
2.  Сгенерировать одно дискретное событие путем активизации функ-

ции, которая конфигурируется на блок событий, где используемый 
вход устанавливается на формирование событий на SPA. Конфигу-
рация должна выполняться при помощи программного обеспечения 
CAP 5xx. Проверьте, представлено ли событие в системе управле-
ния/контроля SMS/SCS. 
Во время следующих проверок различных функций терминала прокон-
тролируйте, чтобы события и индикации в системе SMS/SCS были таки-
ми, как ожидается.  

2.2 Проверка связи по протоколу МЭК 

Чтобы проверить работоспособность связи МЭК с главной системой МЭК, 
имеется несколько различных способов. Выберите один из следующих. 

Порядок действий: 
1. Убедитесь, что время ожидания ответа главной системы от терми-

нала, например, после изменения уставки, больше 40 секунд.  
2. Используйте анализатор протокола и зафиксируйте связь между тер-

миналом и главной системой МЭК. По журналу анализатора прото-
кола проверьте, что терминал отвечает на сообщение главной систе-
мы.  

3.  Сгенерировать одно дискретное событие путем активизации функ-
ции, которая конфигурируется на блок событий, где используемый 
вход устанавливается на формирование событий на МЭК. Конфигу-
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рация должна выполняться при помощи программного обеспечения 
CAP 5xx. Проверьте, представлено ли событие в главной системе 
МЭК. 
Во время следующих проверок различных функций терминала прокон-
тролируйте правильность отображения событий и индикации в главной 
системе МЭК.  

3 Расчет оптического затухания для после-
довательной связи по SPA/МЭК 
Таблица 20: Пример 

 Расстояние           
1 км 
Стеклянное во-
локно 

Расстояние    
25 м 
Пластмассовое 
волокно 

Максимальное затухание для  
REx 5xx 

- 11 дБ - 7 дБ 

Многомодовый режим 4 дБ/км: 820 
нм – 62.5/125 мкм 

4 дБ - 

0.16 дБ/м пластмассовое волокно: 
620 нм – 1 мм 

- 4 дБ 

Запас на установку, старение и т.д. 5 дБ 1 дБ 
 

Потери в соединительной коробке, 
два контакта (0.7 дБ/контакт) 

1.4 дБ - 

Потери в соединительной коробке, 
два контакта (1 дБ/контакт) 

- 2 дБ 

Запас для ремонтных сращиваний 
кабеля 

0.5 дБ - 

Максимальное общее затухание 11 дБ 7 дБ 

 



Error! Style not defined. Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-

ционной защиты линии 
 

1MRK 506 167-UEN    101 
 

Глава 11. Установление со-
единения и под-
тверждение связи 
LON 

О данной главе  
Данная глава относится к другому документу.  
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1 Ссылка 
Мы ссылаемся на другой документ: LNT 505 Руководство Оператора 
1MRS751706-MUM, издано: 31.10.99, версия программы: 1.1.1, версия до-
кумента: B. 

1.1 Расчет оптического запаса 

1.1.1 Расчет оптического запаса для последовательной связи по LON 

Таблица 21: Пример 

 Расстояние           
1 км 
Стеклянное во-
локно 

Расстояние    
20 м 
Пластмассовое 
волокно 

Максимальное затухание для REx 
5xx 

- 11 дБ - 7 дБ 

Многомодовый режим 4 дБ/км: 820 
нм – 62.5/125 мкм 

4 дБ - 

0.2 дБ/м пластмассовое волокно: 
620 нм – 1 мм 

- 4 дБ 

Запас на установку, старение и т.д. 5 дБ 1 дБ 

 

Потери в соединительной коробке, 
два контакта (0.7 дБ/контакт) 

1.4 дБ - 

Потери в соединительной коробке, 
два контакта (1 дБ/контакт) 

- 2 дБ 

Запас для ремонтных сращиваний 
кабеля 

0.5 дБ - 

Максимальное общее затухание 11 дБ 7 дБ 
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Глава 12. Проверка уставок 
путем подачи вели-
чин во вторичные 
цепи 

О данной главе 
В данной главе описывается, как подтвердить,  что функция защиты работа-
ет правильно, в соответствии с заданными уставками. В работу должна 
включаться только проверяемая функция. 
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1 Обзор 
Требуемые инструментальные средства для проверки терминала: 

 Рассчитанные уставки 

 Схема конфигурации 

 Схема выводов 

 Техническое справочное руководство 

 Трехфазное испытательное оборудование 
До начала проверки терминал нужно установить и сконфигурировать.  
Схема выводов, имеющаяся в Техническом справочном руководстве, - это 
общая для терминала схема. Но следует обратить внимание на то, что не 
всегда одинаковая схема используется в каждой поставке (особенно это ка-
сается конфигурации всех дискретных входов и выходов). Именно по этой 
причине необходимо до проверки установить, что имеющаяся схема выво-
дов соответствует данному терминалу.  

Техническое справочное руководство содержит общие сведения о примене-
нии и функциональных возможностях, функциональных блоках, логических 
схемах, входных и выходных сигналах, установочных параметрах и техни-
ческих данных, которые рассортированы по каждой функции. 

Испытательное оборудование должно обеспечить трехфазный источник на-
пряжения и тока. Величина напряжения и тока, а также угол сдвига фаз ме-
жду напряжением и током, должна быть переменной. Значения напряжений 
и токов от испытательного оборудования должно быть получено из одного 
источника, и содержание гармоник должно быть низким. Если испытатель-
ное оборудование не может указать угол сдвига фаз, то потребуется отдель-
ный фазовый измеритель.  

Прежде чем начать проверку конкретной функции, нужно подготовить тер-
минал к проверке. При выполнении проверки следует принять во внимание 
логическую схему проверяемой функции защиты. Все функции, включенные 
в терминал, проверяются в соответствии с соответствующими инструкция-
ми, приведенными в данной главе. Проверка функций может производиться 
в любом порядке, как пожелает пользователь, а инструкции по проверке 
представлены в алфавитном порядке. Нужно проверять только те функции, 
которые используются (т.е. те функции, которые установлены на «включе-
но» (ON)).  
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Результат, получаемый после проверки, можно просмотреть различными 
способами: 

 как дискретные выходные сигналы 

 как рабочие значения в местном ИЧМ (логические сигналы или 
векторы) 

 с использованием персонального компьютера с программным 
обеспечением CAP (конфигурационное программное обеспече-
ние) в режиме отладки 

Необходимо проверить все используемые группы уставок.  
 

 

Примечание: 
Данный терминал рассчитан на максимальный непрерывный ток, превы-
шающего в четыре раза значение номинального тока. 
 

 

Примечание: 
Просим придерживаться измерительной точности терминала, испыта-
тельного оборудования и угловой точности для обоих. 
 

 

Примечание: 
При измерении времени срабатывания следует принять во внимание скон-
фигурированную логическую схему от функционального блока на выходные 
контакты. 

 
 

2 Подготовка к проверке 

2.1 Обзор 

В данном разделе описывается подготовка терминала по проверке уставок. 

Подготовка начинается с подключения к тестовому переключателю 
(RTXP24), если такой имеется. Это означает подключение тестового пере-
ключателя в соответствии со  схемой выводов для конкретного терминала 
REx 5xx. Чтобы облегчить проверку отдельных функций и предотвратить 
нежелательную работу прочих функций, не предназначенных для проверки, 
терминал можно установить в режим теста. Затем к терминалу должен быть 
подключен тестовый переключатель. Пользователь, путем подачи трехфаз-
ного тока и напряжения может проверить соединение, и убедиться в том, что 
сигналы с аналоговых входов измеряются правильно. Затем проверяемая 
функция должна быть деблокирована. Также можно проверить уставки от-
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чета об анормальном режиме, чтобы обеспечить правильность показаний. 
Пользователь может определить функцию для проверки в Техническом 
справочном руководстве, с тем,  чтобы выбрать сигналы, имена параметров 
и т.д.  

2.2 Подготовка подключения к испытательному оборудо-
ванию 

Терминал REx 5xx может быть оснащен тестовым переключателем типа 
RTXP 24. Тестовый переключатель и связанная с ним рукоятка типа (RTXH 
24) являются частью системы COMBITEST, которая обеспечивает гаранти-
рованную и удобную проверку терминала. 

Когда рукоятка вставлена в гнездо тестового переключателя, автоматически 
в определенной последовательности выполняется подготовка к проверке 
(т.е. блокирование  цепей отключения, закорачивание цепей ТТ, размыкание 
цепей напряжения, обеспечение выводов реле для проведение проверки пу-
тем подачи величин во вторичные цепи). Клеммы 1 и 2 тестового переклю-
чателя не размыкаются, поскольку используются для оперативного питания 
терминала REx 5xx. 

Рукоятку тестового переключателя можно подключить к любому типу ис-
пытательного оборудования или контрольно-измерительного прибора. При 
проверке нескольких терминалов защиты одного типа рукоятку тестового 
переключателя необходимо переместить от тестового переключателя одного 
терминала защиты в тестовый переключатель другого терминала, не меняя 
при этом никаких ранее выполненных подключений.   

Когда рукоятка вынута, во избежание ошибочного отключения защелки 
фиксируют ее в промежуточном положении. В этом случае  все напряжения 
и токи вновь подаются в терминал защиты, и появляется возможность ос-
лабления переходных процессов при повторной подаче питания до восста-
новления цепей отключения. При ослаблении защелок рукоятка может быть 
полностью вынута из тестового переключателя, при этом цепи отключения 
возвращаются в прежнее состояние в терминале защиты. 

Если тестовый переключатель не используется, то необходимые действия 
выполняются в соответствии с принципиальной схемой.  

 

 

Внимание! 
Не отключайте вторичные  цепи трансформатора тока,  предварительно 
не закоротив вторичную обмотку трансформатора. Если при работе 
вторичная обмотка трансформатора тока будет разомкнута, это вызо-
вет значительное увеличение напряжения на ней, которое может повре-
дить трансформатор и привести к травмам людей. 
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2.3 Установка терминала в режим тестирования 

Перед проверкой терминал нужно установить в режим тестирования. Это 
означает, что все включенные функции могут блокироваться или деблоки-
роваться, как это определено программой проверки. Таким путем можно 
проверить более медленные резервные  функции измерения, чтобы этому не 
мешали более быстрые  функции измерения. О включении режима проверки 
свидетельствует мигание желтого светодиода на местном ИЧМ.  

Порядок действий: 
1. Пролистать меню ‘Operation’ и нажать ‘E’. 

Меню ‘Operation’ можно найти в местном ИЧМ таким путем: 

Test/TestMode/Operation   
         Тестирование/РежимТеста/Активизация 

2. Выбрать ‘On’ (включено) и нажать ‘E’. 
3. Дважды нажать кнопку ‘C’ для выхода из меню. 

На дисплей будет выведено диалоговое окно с вопросом ‘Save testGroup?’ 
(Сохранить проверяемую группу?). 

4. Выбрать ‘yes’ (Да) и выйти из меню. 
В окне будет периодически появляться сообщение ‘Busy’ (Занято), и по-
сле этого начнет мигать желтый светодиод, указывающий на то, что тер-
минал находится в режиме проверки.  

2.4 Подключение испытательного оборудования к терми-
налу 

Прежде чем начать проверку необходимо подключить испытательное обо-
рудование в соответствии с конкретной схемой выводов для каждого кон-
кретного терминала REx 5xx. Особое внимание следует уделить правильно-
му подключению входных/выходных токовых зажимов, а также подключе-
нию тока нулевой последовательности. Проверьте, правильно ли сконфигу-
рированы входные/выходные логические сигналы в логических схемах для 
проверяемых функций на соответствующие дискретные выходы/выходы 
проверяемого терминала. 
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Рисунок 27: Подключение испытательной установки к терминалу REx 5xx. 

2.5 Контроль электрических соединений и аналоговых 
входов 

Пользователь должен проверить правильность электрического соединения и 
то, что аналоговые сигналы измеряются правильно. 

Порядок действий: 
1.  Сравнить поданные и измеренные значения. 

Меню векторов можно найти в местном ИЧМ следующим образом: 

ServiceReport/Phasors/Primary (Secondary) 
 РабочийОтчет/Векторы/Первичные (Вторичные) 
Необходимо учитывать установленные коэффициенты трансформации 
трансформатора тока и трансформатора напряжения. 

2. Сравнить показания частоты с установленной частотой и направле-
ние мощности с введенной мощностью. 
Частоту и активную мощность можно найти в местном ИЧМ так: 

ServiceReport/ServiceValues   
          РабочийОтчет/РабочВеличины 

3.  Подать несимметричный трехфазный ток и напряжение номиналь-
ных значений в две фазы. 

4. Сравнить введенные значения с измеренными.  
Меню векторов можно найти в местном ИЧМ: 
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ServiceRepor/Phasors/Primary (Secondary) 
  РабочийОтчет/Векторы/Первичные (Вторичные) 

2.6 Деблокирование функции (функций), предназначенной 
для проверки 

Пользователь может деблокировать функцию (функции), предназначенную 
для проверки. Это делается путем установки в рабочее состояние только 
проверяемой(ых) функции(й), и выводом из работы других. Пользователь 
может деблокировать функцию (функции) путем установки соответствую-
щего параметра в пункте меню BlockFunctions на местном ИЧМ на значе-
ние NO (Нет). При  данной проверке следует помнить, что нужно активизи-
ровать не только действующую функцию, а всю цепочку связанных между 
собой функций (от измерительных входов до дискретных выходных контак-
тов), включая логические схемы и так далее. Прежде чем начать новый се-
анс режима проверки пользователь должен пролистать каждую функцию, 
чтобы убедиться в том, что только функции, подлежащие проверке (и взаи-
мосвязанные с ней функции) установлены на NO (Нет). Функция также бло-
кируется в том случае, если на соответствующем функциональном блоке ак-
тивен входной сигнал BLOCK, что зависит от конфигурации. Следователь-
но, пользователь должен обеспечить, чтобы логическое состояние входного 
сигнала BLOCK для проверяемой функции равнялось нулю. Пользователь 
также может блокировать отдельно блоки событий, чтобы во время провер-
ки отчеты о событиях не поступали на удаленную станцию.  

 

 

Примечание: 
Функция блокируется, если соответствующая установка в пункте меню 
BlockFunctions остается включенной (ON), а сигнал TEST-INPUT – актив-
ным. Все функции, которые были блокированы или деблокированы с преды-
дущего сеанса проверки, являются действующими для нового сеанса про-
верки. 

Порядок действий: 
1. Пролистать меню ‘BlockFunctions’. 

Меню ‘BlockFunctions’ можно найти в местном ИЧМ так: 

Test/TestMode/BlockFunctions 
 Тест/РежимТеста/БлФункций 

2. Найти функцию, которую Вы хотите деблокировать. 
Используйте кнопки со стрелками «Влево» и «Вправо». Когда нужная 
функция будет найдена, нажмите кнопку ‘E’. 

3. Выбрать ‘No’ (Нет). 
4. Дважды нажать ‘C’, чтобы выйти из меню. 
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На дисплее появится диалоговое окно с вопросом ‘Save TestGroup?’ (Со-
хранить проверяемую группу?). 

5. Выбрать ‘Yes’ (Да), чтобы выйти из меню. 

2.7 Проверка уставок отчета об анормальном режиме 

Чтобы активизировать уставки отчета об анормальном режиме терминал 
должен быть установлен в режим проверки (Operation = On) (Работа = Вкл). 

Пользователь может выбрать, как анормальные режимы будут отображаться 
в ИЧМ во время проверки. Например, пользователь может выбрать, будет ли 
сохраняться сводка об анормальном режиме, можно ли ее просмотреть на 
местном ИЧМ или должна ли сохраняться информация, отображенная све-
тодиодами. Пролистайте уставки отчета об анормальном режиме, которые 
можно найти в местном ИЧМ следующим образом: 

Test/TestMode/DisturbReport 
 Тестирование/РежимТеста/ОтчетАнормРеж 

Таблица 22: Уставки отчета об анормальном режиме 
Работа Сводка 

отчета 
Затем имеем результат… 

Откл. Откл.  Анормальные режимы не сохраняются. 
 Информация, показанная светодиодами, не отображается 

на местном ИЧМ и не сохраняется. 
 Сводку об анормальных режимах нельзя просмотреть на 

местном ИЧМ. 
Откл. Вкл.  Анормальные режимы не сохраняются. 

 Информация, показанная светодиодами (желтый – пуск, 
красный – отключение), выводится на местный ИЧМ, но 
не сохраняется в терминале. 

 Сводка отчета автоматически прокручивается на мест-
ном ИЧМ для двух последних зарегистрированных 
анормальных режимов до тех пор, пока не будет очище-
на. 

 Информация не сохраняется в терминале. 
Вкл. Вкл. или 

Откл. 
 Отчет об анормальных режимах работает, как в нор-

мальном режиме. 
 Анормальные режимы сохраняются. Данные можно 

прочитать на местном ИЧМ, персональном компьютере, 
подключенном в передний разъем, или в системе стан-
ционного контроля. Информация светодиодов (желтый – 
пуск, красный – отключение) сохраняется.  

 Сводка отчета автоматически прокручивается на мест-
ном ИЧМ для двух последних зарегистрированных 
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Работа Сводка 
отчета 

Затем имеем результат… 

анормальных режимов до тех пор, пока не будет очище-
на. 

 Все данные об анормальных режимах, которые сохраня-
ются во время режима проверки, остаются в терминале 
при возврате к нормальному режиму.  

 

2.8 Идентификация функции для проверки по Техническо-
му справочному руководству 

Пользователь может воспользоваться Техническим справочным руково-
дством (TRM) для идентификации  функциональных блоков, логических 
схем, входных и выходных сигналов, установочных параметров и техниче-
ских данных.  

3 Логика автоматики при включении на по-
вреждение (SOTF) 
Подготовить терминал к проверке уставок, как это описано в данной главе в 
общем  разделе «Подготовка к проверке». 

Логика автоматики при включении на повреждение проверяется совместно с  
дистанционной защитой и функцией DLD путем подачи вторичных токов и 
напряжений. Логика активизируется либо внешним входом SOTF-BC, либо 
внутренней функцией DLD, последняя активизируется  доаварийным режи-
мом, при котором фазные напряжения и токи были равны нулю. Использу-
ется трехфазное КЗ «за спиной» с нулевым полным сопротивлением и трех-
фазное КЗ с полным сопротивлением, соответствующим полному сопротив-
лению линии. При этом повреждении будет обеспечено мгновенное отклю-
чение  вместе с индикацией SOTF-TRIP.  

3.1 Внешний запуск функции SOTF 

Порядок действий: 
1.  Активизировать   вход  логики автоматики при  включении   на  по-

вреждение (SOTF-BC). 
При нормальных условиях эксплуатации вход SOTF-BC отключен. 

2. Подать условие трехфазного КЗ с полным сопротивлением, равным 
50% от сопротивления уставки зоны, и величиной тока более 30% Ir.  
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3. Проверить правильность аварийного отключения, внешних сигналов 
и индикаций.  

3.2 Автоматический запуск функции SOTF 

Порядок действий: 
1. Дезактивировать вход функции включения на повреждение (SOTF-

BC). 
2. Установить «нулевые» значения токов и напряжений, по меньшей 

мере, в течение 1 секунды. 
3. Подать условие трехфазного КЗ с полным сопротивлением, равным 

50% от сопротивления уставки зоны, и величиной тока более 30% Ir.  
4. Проверить правильность аварийного отключения, внешних сигналов 

и индикаций. 

3.3 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Восстановить исходные подключения и ус-
тавки, если они были изменены при проверке.  

 

4 Функция автоматического повторного 
включения (AR) 
Проверку можно разделить на две части; одна часть предназначена для кон-
троля внутренней логики, а другая – для контроля взаимодействия с систе-
мой защиты. В данном разделе речь идет о первой части.  

Подготовить терминал к проверке уставок, как это описано в данной главе в 
разделе 2 «Подготовка к проверке».  

Проверка выполняется вместе с функциями защиты и аварийного отключе-
ния. На рисунке 28 представлен рекомендуемый сценарий проверки, где ав-
томатический выключатель моделируется внешним двухпозиционным реле 
(BR), например, RXMVB2  или RXMVE1. Требуются следующие сигналы: 

 Замыкающий выключатель (SC) 

 Отключающий выключатель (ST) 

 Выключатель готовности (SRY). 
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Выключатели SC и ST могут являться кнопками с пружинным возвратом. 
Если отсутствует двухпозиционное реле, замените его двумя промежуточ-
ными реле с самовозвратом.   

Чтобы привести в действие функцию защиты, используйте проверку реле 
путем подачи вторичных величин. Можно использовать двухпозиционное 
реле BR для контроля поданных аналоговых величин так, чтобы поврежде-
ние появлялось только при срабатывании BR, что моделирует положение 
замкнутого выключателя. 

Чтобы сделать схему более достоверной включите моделирование условия 
рабочего механизма, AR01-CBREADY, для последовательностей «Замкнуть 
– Разомкнуть» (СО) и «Разомкнуть - Замкнуть – Разомкнуть» (ОСО).  

Условие AR01-CBREADY при последовательности типа СО является низ-
ким для времени восстановления 5 – 10 секунд после замыкания. Затем оно 
становится высоким. Пример на рисунке 28 показывает, что оно моделиру-
ется ручным выключателем SRY.   

 
Рисунок 28: Моделирование работы выключателя при помощи двух проме-

жуточных реле. 

4.1 Подготовка 

1.  Проверить  уставки функции  автоматического повторного включе-
ния (AR). 
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Данная операция может устанавливаться в дереве ИЧМ в режим «Ожида-
ние»  (Откл): 

Settings/Functions/Group n/AutoRecloser/AutoRecloser n 
 Уставки/Функции/ГруппаУст n/АПВ/АПВ n  
При изменении каких-либо уставок таймера с целью ускорения или уп-
рощения проверки последние после проверки должны вновь устанавли-
ваться в первоначальные. После чего должны быть проведены провероч-
ные испытания.  

2. Если не используется внутренний или внешний контроль синхро-
низма, проверьте, чтобы функциональный входной сигнал SYNC 
был установлен как TRUE (Истина).  

3.  Снимите и зафиксируйте показания счетчиков повторных включе-
ний из дерева ИЧМ: 
ServiceReport/Functions/AutoRecloser/AutoRecloser n/Counters 

 РабочийОтчет/Функции/АПВ/АПВ n/Счетчики 
  

4.  Выполните схему проверки, описанную выше, например, как на ри-
сунке 28.  

5.  Положение выключателя AR01-CBCLOSED, команды «Отключение» 
и «Включение», AR01-CLOSECB и другие сигналы должны быть ор-
ганизованы (сконфигурированы) для регистрации событий с измере-
нием времени.  
В противном случае для проверки собственного времени отключения AR 
и других таймеров необходимо использовать отдельный таймер или реги-
стратор. 

4.2 Проверка функциональности AR 

1.  Обеспечить, чтобы входы напряжения при подаче напряжения при 
проверке синхронизма давали принятые условия при разомкнутом 
выключателе (BR).  
Это может быть, например, Шина под напряжением или Отключенная 
линия.  

2. Установить режим в положение «Вкл.». 
3.  Выполнить срабатывание BR импульсом на включение,                    

SC-импульсом. 
4.  Замкнуть выключатель готовности SRY и оставить в замкнутом со-

стоянии. 
5.  Подать переменный ток, чтобы вызвать отключение, и включить AR 

на фазе L1.  
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Следите за работой BR или зафиксируйте ее. Реле BR должно вернуться и 
включиться повторно. После операции включения выключатель SRY мо-
жет разомкнуться примерно на 5 секунд, и затем замкнуться.  

Собственное время отключения AR и последовательность операций  сле-
дует проверить, например, при регистрации событий.  

Проверить рабочие показания и счетчики срабатываний.  

Если операция была выполнена не так, как ожидалось, нужно выяснить 
причину. Это может быть из-за отключенного состояния AR или непра-
вильного выбора программы, или же не принятых условий проверки син-
хронизма.  

6.  Повторить процедуру 5 для фазы L2 и L3, двухфазных и трехфазных 
отключений, преходящих и устойчивых повреждений. 
В качестве руководства для проверки можно использовать временные 
диаграммы сигналов, приведенные в Техническом справочном руково-
дстве.  

4.3 Проверка условия повторного включения 

Количество случаев может варьироваться в зависимости от применения. 
Примеры выбора случаев таковы: 

4.3.1 Проверка сигнала запрета 

1. Убедитесь, что функция работает и режим работы выключателя нор-
мальный. 

2. Подать входной сигнал AR01-INHIBIT и включить функцию повтор-
ного включения.  

3. Проверить отсутствие повторного включения.  

4.3.2 Проверка включения на повреждение 

1.  Установить реле имитации выключателя BR в отключенное положе-
ние. 

2.  Затем включить его выключателем SC и включить AR в течение       
1 секунды.  

3. Убедиться, что повторного включения нет. 

4.3.3 Проверка неготовности выключателя 

1.  Замкнуть реле выключателя BR и убедиться, что все, за исключени-
ем AR01-CBREADY, находится в нормальном состоянии (SRY ра-
зомкнут). 

2. Включить функцию AR. 
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3. Убедиться, что повторного включения нет. 

4.3.4 Проверка синхронизма (для трехфазного цикла повторного 
включения) 

1. Проверить функцию при недопустимом режиме подачи напряжения. 
2. Подождать более 5 секунд. 
3. Убедиться, что повторного включения нет. 

4.3.5 Проверка работы в режиме ожидания (Stand-by) и отключенном 
режиме (Off).  

1. Убедиться в отсутствии повторного включения, когда функция уста-
новлена в положение Off (Выкл.). 
2.  Проверить работу в режиме ожидания. 
В зависимости от выбора программы и выбранных типов повреждений, ко-
торые включают и запрещают повторное включение, можно провести про-
верку на отсутствие нежелательного повторного включения. Например, если 
выбирается только однофазное автоматическое повторное включение, про-
верка может подтвердить, что после двухфазных или трехфазных отключе-
ний автоматического повторного включения не происходит.  

4.4 Проверка схемы с несколькими выключателями 

При использовании схемы с несколькими выключателями, и если приорите-
ты задаются для ведущих (высокий приоритет) и ведомых (низкий приори-
тет) терминалов, проверьте правильность работы и то, что выдаются пра-
вильные сигналы. Должны присутствовать сигналы WFMASTER, UNSUC, 
WAIT и INHIBIT.  

4.5 Завершение проверки 

После проверки восстановить нормальный режим работы оборудования или 
требуемое состояние. Особенно необходимо проверить следующее: 

1.  Проверить и зарегистрировать содержимое счетчиков (по желанию 
пользователя они могут быть установлены в исходное состояние). 
Меню счетчиков можно найти в местном ИЧМ следующим образом: 

ServiceReport/Functions/AutoRecloser/AutoRecloser n/Counters/Clear 
Counters 

РабочийОтчет/Функции/АПВ/АПВ n/Счетчики/ СбросСчетчиков 
2.  Установить уставки в исходное состояние, как требуется.  
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3.  Отсоединить испытательный выключатель или отсоединить связи 
соединенных зажимов.  

4.  Установить в исходное состояние показания и события.  
Меню ClearDistRep можно найти в местном ИЧМ так: 

DisturbReport/ClearDistRep 
 ОтчетАнормРеж/ОчистОтчАнРеж 
Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем 
выхода из режима тестирования. Если подключения и уставки были из-
менены для проверки, их необходимо вернуть в прежнее состояние.  

 

5 Передача дискретного сигнала на удален-
ный конец линии (RTC)  
Имеется два типа внутреннего самоконтроля RTC. 
Плата ввода-вывода контролируется как модуль ввода-вывода. Например, 
она выдает ‘FAIL’ (Сбой), если плата не вставлена. Не контролируются не-
сконфигурированные модули ввода-вывода. Если модуль RTC сконфигури-
рован как логический модуль ввода-вывода, он также контролируется. 

Имеется также контроль связи, который выдает ‘WARNING’ (Предупреж-
дение), если один из модулей RTC выдает сигнал “COMFAIL’ (Нарушение 
связи). Каждый модуль RTC имеет выход ошибок (‘COMFAIL’), который 
установлен в логическую (1), если что-то не в порядке со связью в дейст-
вующем модуле. Состояние входов и выходов, а также состояние самокон-
троля можно получить через местный ИЧМ.  

Проверить правильность функционирования путем моделирования различ-
ных типов повреждений. Проверьте также, что передаваемые / принимаемые 
данные правильно передаются и считываются.  

Подключение измерительной схемы показано на рисунке 29. Дискретный 
вход (BI) подключается к входу функции RTC на ближний конец (конце 1), 
например, RTC1-SEND01, а на другом конце дискретный выход (BO) под-
ключается к выходу принятой функции, например, RTC1-REC01. Дискрет-
ный сигнал передается на уделенный конец (конец 2) по каналу связи. На 
удаленном конце нужно проверить, что все соответствующие сигналы 
(RTC1-REC01) получены. Повторить проверку для всех сигналов, исполь-
зуемых функцией RTC.  
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Рисунок 29: Проверка RTC при помощи плат ввода-вывода. 
 

 

6 Устройство резервирования при отказе 
выключателя (BFP) 
Подготовить терминал к проверке уставок, как это описано в данной главе в 
разделе 2 «Подготовка к проверке».  

Примите во внимание  используемые критерии пуска. Отключение – это им-
пульс длиной 150 мс. Условие повреждения: ток в фазе должен превышать 
уставку IP>, по  крайней мере,  в пределах уставки времени t1 после активи-
зации входа START/STLN. 

Для подтверждения правильности уставок следует проверить следующий 
тип повреждения: 

 однофазное  замыкание на землю 
Устройство резервирования при отказе выключателя должно проверяться во 
взаимодействии с некоторыми другими функциями, в частности, с функ-
циями защиты и аварийного отключения, или через внешний пуск.  

6.1 Измерение значений срабатывания 

Порядок действий: 
1.  Задать условие повреждения при величине тока ниже уставки IP>. 
2.  Повторить условие повреждения и постепенно увеличивать ток до 

возникновения  условия отключения. 
3. Сравнить результат с уставкой IP>.  
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Примечание: Если не установлена проверка I>, при установленном IP> 
срабатывает только резервное отключение. 

4.  Выбрать один из примеров проверки в п.6.2 в соответствии с досто-
верной уставкой.  

6.2 Подтверждение правильности уставки повторного от-
ключения 

Выберите один из случаев проверки в разделе 6.2 “Подтверждение правиль-
ности уставки повторного отключения” в соответствии с действующей ус-
тавкой.  

6.2.1 Проверка повторного отключения  

Порядок действий: 
1. Установить RetripType = Retrip Off (Тип  повторного отключения = 

Функция отключена) 
2. Задать условие повреждения при значениях тока выше установлен-

ных. 
3. Удостовериться, что повторное отключение в фазе L1 отсутствует. 

6.2.2 Проверка повторного отключения с контролем по току 

Порядок действий: 
1. Установить RetripType = I>check (Тип повторного отключения = 

проверка I>) 
2. Задать условия повреждения путем установки значений тока выше 

уставки 
3. Удостовериться, что повторное отключение сработало после t1, а 

дублирующая функция отключения сработала после t2. 

6.2.3 Проверка повторного отключения без контроля по току 

Порядок действий: 
1. Установить RetripType = No I>check (Тип повторного отключения  

=Проверка I> отсутствует) 
2. Задать условие повреждения при значении тока ниже уставки 
3. Удостовериться, что функция повторного отключения сработала по-

сле (t1). 
4. Задать условие повреждения при значении тока выше уставки. 
5. Удостовериться, что дублирующая функция отключения сработала 

после (t2). 
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6.3 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Если подключения и уставки были изменены 
для проверки, их необходимо вернуть в прежнее состояние. 

 

7 Контроль обрыва фазы (BRC)   
Подготовить терминал к проверке уставок, как это описано в данной главе в 
разделе 2 «Подготовка к проверке».  

7.1 Измерение времени срабатывания  

Порядок действий: 
1. Проверить, что входной логический сигнал BRC-BLOCK в состоянии 

логического (0) и убедиться на ИЧМ, что логический сигнал BRC-
TRIP также в состоянии логического (0). 
Значения логических сигналов, относящиеся к функции проверки обрыва 
проводников, находятся в дереве меню: 

ServiceReport/Functions/ВrokenConduct/FuncOutputs 
 РабочийОтчет/Функции/ЗащОбрываФазы/ФункцВыходы 

2.  Быстро установить измеренное значение тока  (ток повреждения) в 
одной фазе примерно на 110% рабочего тока уставки (IP>) и отклю-
чить ток при помощи выключателя. 
Отметьте максимально разрешенную перегрузку по току  цепей термина-
ла. 

3.  Подать ток повреждения и замерить время срабатывания защиты 
BRC. 
Для отключения реле времени используйте сигнал BRC—TRIP от скон-
фигурированного дискретного выхода. 

4.  Сравнить измеренное время с установленным значением (t). 
5.  Активизировать дискретный вход BRC--BLOCK.  
6.  Подать ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше,  чем 

установленное значение времени (t). 
Сигнал BRC--TRIP не должен появиться. 

7.  Отключить ток повреждения. 
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8.  Быстро установить измеренное значение тока  (ток повреждения) в 
той же фазе в значение, которое составляет примерно  90% уставки 
рабочего тока, и отключить ток при помощи выключателя. 

9.  Подать ток повреждения и выдержать время дольше установленного 
значения (t). 
Сигнал BRC--TRIP не должен появиться. 

10. Отключить ток повреждения. 
11. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования.  

 

8 Логика проверки канала связи (CCHT) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

8.1 Проверка логики 

1.  Установить таймеры в соответствии с рекомендациями. 
2.  Активизировать дискретный вход CCHT--CR. 
3.  Измерить дискретный выход CCHT--CS. 

Должен появиться импульс «tCS». 

4.  Активизировать CCHT--START и выждать время дольше, чем 
(tWait). 
Должен появиться сигнал CCHT--ALARM. 

5.  Активизировать CCHT--RESET для сброса предупредительного сиг-
нала. 

6.  Как только произойдет подключение канала связи, активизировать 
CCHT--START и выждать время для возвращения сигнала. 
Должно появиться сообщение CCHT--CHOK. 

7.  Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-
тем выхода из режима тестирования. 

 

9 Контроль токовых цепей (CTSU) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 
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Функцию контроля токовых цепей в REx 5xx  удобно  проверять  во  время   
3-х фазной проверки функций измерения. 

Порядок действий:  
1. Проверить входные цепи и рабочее значение IMinOp детектора уровня 

тока путем подачи тока поочередно в каждую фазу. 
2.  Проверить функцию блокирования тока фазы для всех трех фаз пу-

тем подачи тока поочередно в каждую фазу.  
Выходные сигналы должны сбрасываться с выдержкой времени 1с, когда 
ток превышает 1.5I1b. 

3.  Подать ток 0.90I1b в фазу L1 и ток 0.15I1b на опорный токовый вход 
(I5).  

4.  Медленно уменьшая величину тока, подаваемого на опорный токо-
вый вход, проверить, имеет ли место блокировка при величине тока 
0.10I1b.  

5.  Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-
тем выхода из режима тестирования. 

 

10 Логика, учитывающая изменение направ-
ления (реверс) тока и логика отключения 
конца со слабым питанием для дистанци-
онной защиты (ZCAL) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Инструкции по проверке относятся к каждой отдельной фазе, когда исполь-
зуется логика связи фазовой селекции ZC1P. Когда используется логика свя-
зи трехфазной схемы  ZCOM,  нужен только один тип повреждения.  

Логика, учитывающая изменение направления (реверс) тока и логика от-
ключения конца со слабым питанием проверяется во время проверки зон 
измерения полного сопротивления дистанционной защиты,  путем подачи 
величин токов и напряжений во вторичные цепи. Проверка осуществляется  
совместно со  схемой логики связи для дистанционной защиты (ZCOM или 
ZC1P).  
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10.1 Проверка логики, учитывающей изменение направле-
ния (реверс) тока 

Можно проверить выдержку времени сигнала tDelay посылки ВЧ-сигнала  
ZCOM-CS (ZC1P-CSLn) путем реверса тока повреждения с обратного на 
прямой.  

Можно проверить выдержку времени tDelay, постоянно активизируя вход 
ZCOM-CR (ZC1P-CRLn), а также путем реверса тока повреждения с обрат-
ного на прямой. 

10.1.1 Проверка реверса тока 

 

 

Примечание: 
Таймер зоны обратного тока не должен срабатывать до того как возник-
нет ситуация  замыкания в прямонаправленной зоне (или, просто, в «зо-
не»). Возможно, во время проверки реверса тока пользователю потребу-
ется блокировать таймер зоны обратного тока. 
 

 

Примечание: 
Таймер прямонаправленной зоны должен устанавливаться на время, пре-
вышающее 90 мс. 
 

 
Порядок действий: 
1.  Активизировать прием ВЧ-сигнала (ZCOM-CRLn). 
2.  Установить нормальные рабочие условие на полное сопротивление, 

соответствующее по расстоянию 50% от области действия обрат-
ной зоны, подключенной к ZCAL-IRVLn. 

3.  После того как будет получено условие пуска для обратной зоны, соз-
дать замыкание на расстоянии 50% от области действия прямой зо-
ны, подключенной к ZCAL-WEIBLKLn. 

4. Проверьте наличие правильных выходов отключения и внешних 
сигналов для сгенерированного типа повреждения.  
Время работы должно быть больше на величину уставки tDelay, чем от-
ключение ВЧ-сигналом (ZCOM-TRIP или ZC1P-TRLn), которое было за-
регистрировано ранее для связи схемы с разрешающим сигналом.  

5.  Повторить процедуру для других фаз. 
Только при использовании ZC1P. 

6.  Вернуть таймер прямой и обратной зон в исходное значение. 
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10.2 Проверка логики отключения конца со слабым питани-
ем (WEI-логика) 

10.2.1 Проверка WEI-логики в схемах с разрешающим сигналом 

Порядок действий: 
1.  Проверить блокировку отраженного сигнала путем подачи сигнала 

ZCOM-CR или ZC1P-CRLn на время, более 40 мс после создания ус-
ловий обратного КЗ. 

2.  Измерить длительность отраженного сигнала путем подачи             
ВЧ-сигнала приема  ZCOM-CR или ZC1P-CRLn. 

3.  Проверить функции отключения и уровень напряжения отключения 
путем снижения напряжения фазы и подачи ВЧ-сигнала приема 
ZCOM-CR или ZC1P-CRLn.  

4.  Повторить процедуру для других фаз.  
Только при использовании ZC1P.  

10.2.2 Условия проверки 

При использовании функции ZCOM  проверку достаточно осуществить 
только для одного типа повреждения. Когда используется функция ZC1P 
проверку необходимо провести для трех замыканий (по одному на каждую 
фазу). Для повреждения фазы L1-N  (замыкание на землю) установить сле-
дующие параметры: 

Таблица 23: 
Фаза I (Амперы) Угол сдвига фаз 

(градусы) 
Напряжение 
(Вольты) 

Угол сдвига фаз 
(градусы) 

L1 0 0 Установить 
меньше UPN< 

0 

L2 0 240 63 240 
L3 0 120 63 120 

Проверить циклически  все уставки для других повреждений (L2-N и L3-N). 

Питание слабой стороны установлено на отключение 
1.  Подать входные сигналы в соответствии с Таблицей 10. 
2.  Активизировать сигнал приема ВЧ-сигнала терминала (ZCOM-CR 

или ZC1P-CRLn). 
3.  После срабатывания реле отключить входные сигналы.  
4.  Проверить наличие отключения, посылки ВЧ-сигнала и индикации. 
5.  Повторить процедуру для других фаз. 

Только при использовании ZC1P. 
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Питание слабой стороны установлено на отражение сигнала 
1.  Подать входные сигналы в соответствии с таблицей 23. 
2.  Активизировать сигнал приема ВЧ-сигнала терминала (ZCOM-CR 

или ZC1P-CRLn). 
3.  После срабатывания реле отключить входные сигналы. 
4.  Проверить появление сигнала посылки ВЧ-сигнала. 
5.  Повторить процедуру для других фаз. 

Только при использовании ZC1P. 

10.3 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

11 Логика, учитывающая изменение направ-
ления (реверс) тока, и логика отключения 
конца со слабым питанием для макси-
мальной токовой защиты нулевой после-
довательности (EFCA) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Сначала необходимо проверить максимальную токовую защиту нулевой по-
следовательности с выдержкой времени в соответствии с инструкциями. За-
тем продолжить выполнение инструкций, приведенных ниже.  

Логические сигналы реверса тока и WEI-логики для максимальной токовой 
защиты нулевой последовательности можно найти в меню следующим обра-
зом: 

ServiceReport/Functions/EarthFault/ComlRevWeiEF/FuncOutputs 
 РабочийОтчет/Функции/ТЗНП/РевТокСлабПит/ФункцВыходы 
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11.1 Проверка логики, учитывающей изменение направле-
ния (реверс) тока 

Порядок действий: 
1. Подать напряжение нулевой последовательности 3U0, равное до 5% 

от Ub и фазовым углом между напряжением и током до 155, ток опе-
режает напряжение.  

2.  Подать в одну фазу ток (на 155 опережающий напряжение), равный 
примерно до 110% от тока уставки (IN>Dir).  

3.  Проверить, что выход EFCA-IRVL активизировался по истечении 
установленного времени (tPickUp). 

4.  Резко изменить направление тока так, чтобы он на 65 запаздывал по 
отношению к напряжению, чтобы сработал орган направления мощ-
ности прямого действия. 

5.  Проверить, активизирован ли выход EFCA-IRVL с выдержкой вре-
мени, которая соответствует уставке (tDelay), после изменения на-
правления.  

6.  Отключить напряжение и ток нулевой последовательности. 

11.2 Проверка логики отключения конца со слабым питани-
ем 

11.2.1 Проверка логики, если уставка параметра WEI = Echo 

Порядок действий: 
1. Подать напряжение нулевой последовательности 3U0, равное до 5% 

от Ub и фазовым углом между напряжением и током до 155, ток опе-
режает напряжение. 

2.  Подать в одну фазу ток (на 155 опережающий напряжение, равный 
примерно до 110% от тока уставки (IN>Dir)). 

3.  Активизировать дискретный вход EFCA-CRL. 
EFCA-ECHO и EFC--CS не должны появляться. 

4.  Резко изменить направление тока так, чтобы он на 65 запаздывал по 
отношению к напряжению, чтобы сработал орган направления мощ-
ности прямого направления. 

EFCA-ECHO и EFC--CS не должны появляться. 

5.  Отключить ток и проверить появление EFCA-ECHO и EFC--CS на 
соответствующем дискретном выходе или на устройстве местного 
ИЧМ примерно через 200 мс после установки органа направления 
мощности в исходное состояние.  
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6.  Отключить дискретный вход EFCA-CRL. 
7.  Активизировать дискретный вход EFCA-BLOCK. 
8.  Активизировать дискретный вход EFCA-CRL. 

EFCA-ECHO и EFC--CS не должны появляться. 

9.  Отключить напряжение нулевой последовательности и установить в 
исходное состояние дискретный вход EFCA-BLOCK и EFCA-CRL. 

11.2.2 Проверка логики, если уставка  параметра WEI = Trip (Отключе-
ние) 

Порядок действий: 
1.  Подать напряжение нулевой последовательности 3U0, составляющее 

примерно до 90%  от уставки (Ugr) рабочего напряжения.  
2.  Активизировать дискретный вход EFCA-CRL. 

Выходные сигналы EFCA-ECHO, EFC--CS и EFCA-TRWEI не должны 
появляться.  

3.  Увеличить подаваемое напряжение примерно до 110% от уставки 
(Ugr) рабочего напряжения. 

4.  Активизировать дискретный вход EFCA-CRL. 
5.  Проверить появление выходных сигналов EFCA-ECHO, EFC--CS и 

EFCA-TRWEI на соответствующем дискретном выходе или на уст-
ройстве местного ИЧМ. 

6.  Установить в исходное состояние дискретный вход EFCA-CRL. 
7.  Активизировать дискретный вход EFCA-BLOCK. 
8.  Активизировать дискретный вход EFCA-CRL.  

Выходные сигналы EFCA-ECHO, EFC--CS и EFCA-TRWEI не должны 
появляться. 

9.  Установить в исходное состояние дискретный вход EFCA-CRL и 
EFCA-BLOCK. 

10. Подать напряжение нулевой последовательности 3U0, равное до 
110% от уставки (Ugr) и фазовым углом между напряжением и током 
до 155, ток опережает напряжение. 

11. Подать в одну фазу ток (на 155 опережающий напряжение), равный 
примерно до 110%  от тока  уставки (IN>Dir).  

12. Активизировать дискретный вход EFCA-CRL. 
Сигналы EFCA-ECHO, EFC--CS и EFCA-TRWEI не должны появляться.  

13. Резко изменить направление тока так, чтобы он на 65 запаздывал 
по отношению к напряжению, чтобы сработал орган направления 
мощности прямого направления. 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 128 1MRK 506 167-UEN 

EFCA-ECHO, EFC--CS и EFCA-TRWEI не должны появляться. 

14. Отключить ток и проверить появление EFCA-ECHO и EFC--CS и 
EFCA-TRWEI на соответствующем дискретном выходе или на уст-
ройстве местного ИЧМ примерно через 200 мс после установки орга-
на направления мощности в исходное состояние. 

15. Отключить напряжение нулевой последовательности и установить 
дискретный выход EFCA-CRL в исходное состояние.  

11.3 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

12 Обнаружение обесточенности линии (DLD) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Измерить установленные значения срабатывания тока и напряжения. Про-
смотреть функциональные выходные сигналы на местном ИЧМ, найти их 
можно следующим образом: 

ServiceReport/Functions/DeadLineDet/FuncOutputs 
 РабочийОтчет/Функции/ОбнарОбестЛин/ФункцВыходы 

В целях проверки можно также конфигурировать выходные сигналы на дис-
кретные выходы. 

Порядок действий: 
1.  Установить токи и напряжения на фазах L1, L2 и L3 в номинальные 

значения.  
2.  Медленно уменьшить ток на фазе L1, пока сигнал DLD--STIL1 не из-

мениться на логическую (1).  
Наблюдать функциональный выходной сигнал DLD—STIL1 на ИЧМ. 

3.  Зарегистрировать значение и сравнить его с установленным значе-
нием IP<.  

4.  Вернуть ток в исходное значение. 
5.  Повторить действия 2 – 4 для фазы L2 (сигнал DLD--STIL2) и L3 

(сигнал DLD—STIL3).  
6.  Медленно уменьшить напряжение в фазе L1, пока сигнал DLD--

STUL1 не изменится на логическую (1).  
Наблюдать функциональный выходной сигнал DLD--STUL1 на ИЧМ. 
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7.  Зафиксировать значение и сравнить его с установленным значением 
UP<.  

8.  Вернуть напряжение в исходное значение.  
9.  Повторить действия 6 – 8 для фаз L2 (сигнал DLD--STUL2) и L3 (сиг-

нал DLD—STUL3).  
10. Убедитесь, что все сигналы переконфигурируются в свое исходное 

состояние. 
11. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования. 
 

 

13 МТЗ нулевой последовательности с неза-
висимой и зависимой от тока выдержкой 
времени (TEF) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Обычно проверка МТЗ нулевой последовательности с независимой и зави-
симой от тока выдержкой времени выполняется совместно с проверкой дис-
танционной защиты, с использованием одной и той же испытательной уста-
новки. Проследите, чтобы напряжение нулевой последовательности равня-
лось - 3Uо.  

13.1 Проверка значений срабатывания токовых органов 

Порядок действий: 
1.  Установить логические входные сигналы на логический (0) и прове-

рить в местном ИЧМ, что сигналы TEF--TRIP и  TEF--TRSOTF не 
активизированы (равны логическому 0). 
Значения логических сигналов, принадлежащих к максимальной токовой 
защите нулевой последовательности, можно найти через меню следую-
щим образом: 

  ServiceReport/Functions/EarthFault/TimeDelayEF 
 РабочийОтчет/Функции/ТЗНП/ТЗНП 

2.  Установить напряжение нулевой последовательности, равное до 2% 
от значения Ub, и фазовый угол между напряжением и током до 65, с 
отставанием тока от напряжения.  
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3.  Проверить, чтобы ток срабатывания органа прямого направления 
мощности равнялся уставке IN>Dir. 
Функция INB>Dir активизирует выход TEF--STFW.  

4.  Проверить с углами = 20 и 110, что измерительный орган сраба-
тывает, когда 3I0 cos (65 - )>=IN>Dir 

5.  Изменить направление напряжения нулевой последовательности ( = 
180 + 65 = 245) и проверить, что ток срабатывания органа обратно-
го направления мощности равен 0.6 IN>Dir. 
Функция активизирует выход TEF--STRV. 

 

 
Рисунок 30: Характеристика срабатывания органа направления мощности. 
 
6.  Чтобы активизировать функцию направленности, установить 

Direction = Directional (Направление = Направленный). 
7.  Установить напряжение нулевой последовательности  на 2%  от зна-

чения Ub, а фазовый угол между напряжением и током – на 65. 
8.  Проверить ток срабатывания функции IMin.  

Функция активизирует выход TEF--START.  

9.  При выборе независимой выдержки времени (definite) проверить 
время срабатывания таймера (t1) путем подачи тока, в два раза пре-
вышающего значение срабатывания IMin.  
Когда выбрана инверсная характеристика выдержки времени, проверить 
время срабатывания в трех точках инверсной характеристики. Формулы 
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времени срабатывания для различных типов инверсных характеристик 
выдержки времени показаны в таблице 24.  

Таблица 24: Формулы времени срабатывания 
Характеристики Время срабатывания (с) 
Нормально инверсная 

k
I

t 



1

14.0
02.0  (Уравнение 1) 

Сильно инверсная 
k

I
t 




1
5.13

 (Уравнение 2) 

Чрезвычайно инверсная 
k

I
t 




1
80
2  (Уравнение 3) 

Логарифмическая инверсная t=5.8 – (1.35  InI) (Уравнение 4) 

 
Где:  

I  - кратное установленного тока 3I0> 
k  - коэффициент умножения времени, устанавливаемый в диапазоне от 0,05 

до 1,10.  

Также проверить функции tMin (минимальное время срабатывания) и 
IMin (минимальный ток срабатывания). 

10. Активизировать вход TEF--BC, чтобы проверить логику функции 
включения на повреждение.  

11. Проверить активизацию выхода TEF--TRSOTF с выдержкой време-
ни 300 мс при подаче тока, в два раза превышающего установленное 
значение срабатывания IMin в прямом направлении.  

12. Установить фазовый угол напряжения нулевой последовательности 
на =245 и проверить, что функция направленного тока и логика 
включения на повреждение не работает при обратном направлении 
тока.  

13. Подключить номинальное постоянное напряжение к сконфигуриро-
ванному дискретному входу TEF--BLOCK и подать ток повреждения.  
Сигналы TEF--TRIP и TEF--START не должны появляться.  

14. Отключить ток повреждения.  
15. Подключить номинальное постоянное напряжение к конфигуриро-

ванному дискретному входу TEF--BLKTR и подать ток повреждения.  
Сигналы TSF--TRIP и TEF--TRSOTF не должны появляться. Но выход 
TEF--START должен быть активизирован.  

16. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-
тем выхода из режима тестирования.  
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14 Дистанционная защита (ZMn) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. Рассмотреть отключение Зоны 1, 
GFC или PHS и TR0n. Если устройство автоматического повторного вклю-
чения не отключено и продолжает работать, отключение всегда будет трех-
фазным.  

Снять характеристики срабатывания при неизменном (const) токе. Измерен-
ное значение тока должно быть как можно ближе к номинальному значению 
или ниже. Но нужно обеспечить, чтобы значение было выше 30% от номи-
нального значения тока.  

Необходимо обеспечить, чтобы максимальный непрерывный ток терминала 
не превышал номинальное значение в четыре раза, если измерение рабочих 
характеристик производится при неизменном (const) напряжении.  

Чтобы проверить уставки для рабочих точек в соответствии с рисунком 31, 
32 или 33 (а также таблицами 25 и 26), необходимо проверить следующие 
типы повреждений: 

 Одно междуфазное КЗ (когда измерение Ph-Ph (Фаза – фаза) включено в 
терминал) 

 Одно однофазное КЗ (когда измерение Ph-Е (Фаза – земля) включено в 
терминал) 

Форма характеристики срабатывания зависит от значений уставок.  

 
Рисунок 31: Контрольные точки дистанционной защиты (ZMn), характе-

ристика срабатывания, случай 1.  
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Рисунок 32: Контрольные точки дистанционной защиты (ZMn) характери-

стика срабатывания, случай 2. 

 
Рисунок 33: Контрольные точки дистанционной защиты (ZMn) характери-

стика срабатывания, случай 3. 
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Таблица 25:  Контрольные точки междуфазных контуров L1-L2 
(Ом/Контур) 

Контрольная 
точка 

Зона  
охвата 

Установленное значение В соответст-
вии с рисун-
ком 

X 2  X1PPуст P1 
R 2   R1PPуст 

31, 32 и 33 

X 0.8   X1PPуст  2 P2 
R 0.8   R1PPуст   2 + RFPPуст 

31, 32 и 33 

X 0 P3 
R RFPPуст 

31, 32 и 33 

X 0.5   2   X1PPуст P4 
R 0.5   2   R1PPуст 

31, 32 и 33 

X P2X P5 
arg ArgNegResуст (для направленной зо-

ны) 

31 

X P2X P5 
R P2R – 2   RFPPуст 

32 и 33 

P6 arg ArgDirуст (для направленной зоны) 31, 32 и 33 
X 0.1   P1X P7 
arg ArgNegResуст (для направленной зо-

ны) 

31, 32 и 33 

 

Таблица 26: Контрольные точки контура «фаза – земля» L3-E 
(Ом/контур) 
Контрольная 
точка 

Зона 
охвата 

Установленное значение В соответствии 
с рисунком 

X 

3
012 устуст PEXPEX 

 
P1 

R 

3
012 устуст PERPER 

 

31, 32 и 33 

X 

3
012

8.0 устуст PEXPEX 
  

P2 

R 
уст

устуст RFPE
PERPER





3

012
8.0  

31, 32 и 33 

X 0 P3 
R RFPEуст 

31, 32 и 33 
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Контрольная 
точка 

Зона 
охвата 

Установленное значение В соответствии с 
рисунком 

X 

3
012

5.0 устуст PEXPEX 
  

P4 

R 

3
012

5.0 устуст PERPER 
  

31, 32 и 33 

X P2X P5 
arg ArgNegResуст (для направленной 

зоны) 

31 

X P2X P5 
R P2R – 2  RFPEуст 

32 и 33 

P6 arg ArgDirуст (для направленной зо-
ны) 

31, 32 и 33 

X 0.1  P1X P7 
arg ArgNegResуст (для направленной 

зоны) 

31, 32 и 33 

14.1 Измерение значений срабатывания  

Порядок действий: 
1.  Подать на терминал рабочие токи и напряжения (нагрузочный ре-

жим), по меньшей мере, на 2 секунды. 
2.  Создать условие повреждения и медленно снижать измеренное пол-

ное сопротивление, чтобы найти параметр срабатывания междуфаз-
ного контура для зоны 1 по контрольной точке Р1 в таблице 25. 
Сравнить результат измерения с установленным значением.  

3.  Повторить действия 1 и 2, чтобы определить параметр срабатывания 
для контрольной точки Р2, Р3 в таблице 25 и параметр срабатывания 
контура фаза – земля по контрольным точкам Р1, Р2 и Р3 в             
таблице 26.  

4.  Подать на терминал рабочие токи и напряжения, по меньшей мере, 
на 2 секунды. 

5.  Создать условие повреждения и медленно увеличить измеренное со-
противление, чтобы определить параметр срабатывания для кон-
трольной точки Р5 в таблице 25. Сравнить результат измерения с ус-
тановленным значением.  

6.  Повторить действия 4 и 5, чтобы определить параметр срабатывания 
для контрольной точки Р7 в таблице 25, и Р5 и Р6 в таблице 26.  
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7.  Подать на терминал  рабочие токи и напряжения, по меньшей мере, 
на 2 секунды. 

8.  Создать условие повреждения и медленно увеличить измеренное ре-
активное сопротивление, чтобы определить параметр срабатывания 
для контрольной точки Р6 в таблице 25. Сравнить результат измере-
ния с установленным значением. 

9.  Повторить действия 7 и 8, чтобы определить параметр срабатывания 
для контрольной точки Р6 в таблице 26. 

10. Повторить действия 1 – 3 для всех других используемых зон измере-
ния.  
Проследите за тем, чтобы зона, которая не проверяется, была заблокиро-
вана, а зона, которая проверяется – деблокирована. 

 

Внимание: 
Контрольные точки 6 и 7 предназначены для проверки линий направленно-
сти защиты полного сопротивления. Поскольку направленность является 
общей функцией для всех 5 зон измерения, для того чтобы проверить точ-
ность направленности (направленные углы, достаточно проверить кон-
трольные точки 6 и 7 только один раз в прямом направлении (наибольшая 
обратно направленная зона может использоваться для облегчения процеду-
ры проверки). Направленная функция (отключение изнутри, отсутствие 
отключения извне) всегда должна выполняться для всех зон ZM, заданных с 
направленностью (в прямом или обратном направлении).  

14.2 Измерение времени срабатывания зон дистанционной 
защиты 

Порядок действий: 
1.  Подать на терминал рабочие токи и напряжения (нагрузочный ре-

жим), по меньшей мере, на 2 секунды. 
2.  Создать условие повреждения, чтобы определить время срабатыва-

ния для междуфазного контура по контрольной точке Р4 в таблице 25 
для зоны 1. Сравнить результат измерения с уставкой t1PP. 

3.  Повторить действия 1 и 2, чтобы определить время срабатывания 
для контура фаза-земля по контрольной точке Р4 в таблице 26. 
Сравнить результат измерения с уставкой t1PЕ. 

4.  Повторить действия 1 – 3, чтобы определить время срабатывания 
для всех других используемых зон измерения.  
Проследите за тем, чтобы зона, которая не проверяется, была заблокиро-
вана, а зона, которая проверяется, – деблокирована. 
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14.3 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

15 Отчет об анормальных режимах (DRP) 
Оценка результатов по функции регистрации анормальных режимов требует 
доступа к рабочей станции, которая либо постоянно подключена к термина-
лу, либо временно подключена к переднему последовательному порту. На 
рабочей станции должен быть установлен пакет программ инструмента 
CAP.  

Чтение осциллограмм может выполняться при помощи SMS 510, CAP 540 
или третьей стороной по протоколу МЭК 60870-5-103. Файлы осциллограмм 
могут анализироваться любым инструментом, читающим файлы осцилло-
грамм в формате Comtrade, включая REVAL и WinEve. 

Для получения распечаток на бумаге полезным может оказаться принтер. 
Поведение функции регистрации анормальных режимов можно проверить 
при проверке функций защиты терминала. Когда терминал настроен на ра-
боту в режиме проверки, имеется отдельная уставка для работы отчета об 
анормальных режимах, которая также влияет на работу регистратора анор-
мальных режимов.  

Ручное пуск  регистратора можно осуществить в любое время. Результатом 
этого будет появление мгновенных действующих значений всех зарегистри-
рованных каналов.  

16 Счетчик событий (CN) 
Данную функцию можно проверить путем подключения дискретного входа 
к проверяемому счетчику и подачей на счетчик внешних импульсов. Ско-
рость импульсов не должна превышать 10 в секунду. Обычно счетчик про-
веряется вместе с проверкой функции, к которой он подключен, такой как 
логика отключения. Когда он сконфигурирован, его нужно проверять вместе 
с функцией, которая его использует. Включите функцию и проверьте, что 
счетчик отследил ряд операций.  

 

17 Функция событий (EV) 
Во время проверки терминал может устанавливаться в режим проверки из 
PST (Инструментальное средство настройки параметров). Функциональные 
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возможности регистрации событий в режиме проверки устанавливаются из 
PST таким образом: 

 Использование масок событий 

 Не выводить отчет о событиях 

 Регистрировать в отчете все события 
В режиме проверки из PST можно блокировать блоки событий индивиду-
ально.  

Индивидуально блоки событий также могут блокироваться из местного 
ИЧМ таким путем: 

Test/TestMode/BlockEventFunc 
 Тест/РежимТеста/БлСобытий 

 

18 Регистратор событий (ER) 
Во время проверки при желании регистратор событий можно отключить. 
Это можно найти в SMS или SCS (Системе управления подстанцией). 

19 Определитель места повреждения (FLOC) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Расстояние до места повреждения, которое рассчитывается отдельно для 
каждого повреждения, автоматически будет выводиться на местный ИЧМ 
для каждого повреждения, вызывающего отключение без выдержки времени 
и обнаруженного встроенной функцией избирателей фаз. Функция FLOC не 
будет рассчитывать расстояние до места повреждения, если повреждения 
повторяются с интервалом менее 10 секунд. Значения токов и напряжений 
сохраняются в памяти терминала как новые анормальные режимы. Начало 
расчета расстояния до места повреждения всегда можно инициировать 
вручную.  

Расстояния до мест повреждения для 10 последних зарегистрированных 
анормальных режимов можно найти в местном ИЧМ при помощи меню сле-
дующим образом: 

DisturbReport/Disturbances/Disturbance n (n=1-10)/FaultLocator 
 ОтчетАнормРеж/АнормРежимы/АнормРежим n (n=1-10)/ОМП 

Таблица 27: Уставки проверки 
Параметр: Условие: 
I Более 30% от Ir 
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Нормальное состояние U = 63,5 В, I = 0 A и ZF = 0 
Полное сопротивление Z Контрольная точка 

Примечание: 
 ZX  (X0 + 2  X1)/3,  для однофазных КЗ 
 ZX  X1, для трехфазных и двухфазных КЗ 
 ZX  (X0 + 2   X1 XM)/3, для однофазного КЗ 

с током нулевой последовательности парал-
лельной линии (током взаимоиндукции) 

Фазовый угол полного сопро-
тивления Z 

Угол проверки 
 Z арктангенс [(X0 + 2   X1) / (R0 + 2R1)], 

для однофазных КЗ 
 Z арктангенс (X1/R1), для двухфазных КЗ 

19.1 Измерение значений срабатывания 

Порядок действий: 
1.  Установить контрольную точку (полное сопротивление повреждения 

Zи фазовый угол полного сопротивления Z) для условия, отве-
чающего требованиям в таблице 27.  

2.  Подать на реле токи и напряжения (нагрузочный режим)  в течение 
не менее 2 секунд.  

3.  Создать условие повреждения. 
Проверить, чтобы значение расстояния до места повреждения, которое 
высвечивается на местном ИЧМ, соответствовало следующим уравнени-
ям (погрешность не должна превышать 5%): 

100
1


X
Zp X  (Уравнение 5) 

в процентах для двух- и трехфазных КЗ 

100
120

3






XX

Zp X  (Уравнение 6) 

в процентах для однофазных КЗ на землю 

100
120

3






XMXX

Zp X  (Уравнение 7) 

в процентах для однофазных КЗ на землю с током нулевой последова-
тельности параллельной линии. 

Где: 
p  =  ожидаемое значение расстояния до места повреждения в процентах 

ZX  =  установленная контрольная точка на испытательной установке  
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Х0  =  установленное реактивное сопротивление нулевой последователь-
ности  

Х1 =  установленное реактивное сопротивление прямой последовательно-
сти  

ХМ = установленное сопротивление взаимоиндукции по нулевой последо-
вательности  

19.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Если подключения и уставки были изменены 
для проверки, необходимо вернуть их в исходное состояние.  

 

20 Четырехступенчатая максимальная токо-
вая защита от замыканий на землю (EF4) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. Особенно нужно проверить конфи-
гурацию входных и выходных логических сигналов в зависимости от устав-
ки Imeasured (I измеренное) и Umeasured (U измеренное).  

Убедитесь, что входные логические сигналы EF4--BLOCK и EF4--BLKTR 
являются логическим (0), и просмотреть в местном ИЧМ, что логический 
сигнал EF4--TRIP равен логическому (0). Логические сигналы для четырех-
ступенчатой максимальной токовой защиты нулевой последовательности 
можно найти в меню таким образом: 

ServiceReport/Functions/EarthFault/4StepEF/FuncOutputs 
 РабочийОтчет/Функции/ТЗНП/ТЗНП/ФункцВыходы 

20.1 Проверка органа направления мощности 

Порядок действий: 
1.  Подать напряжение нулевой последовательности: –3U0 до 5% от ве-

личины Ub и с фазовым  углом между напряжением и током до 65,   
с отставанием тока от напряжения. 

2.  Подать ток (отставание от напряжения на 65) в одну фазу, пока на 
соответствующем дискретном выходе или на местном устройстве 
ИЧМ не появится сигнал EF--STFW. 

3.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем.  
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4.  Активизировать дискретный вход EF4--BLOCK. 
Сигнал EF4--STFW должен исчезнуть. 

5.  Отключить ток. 
6.  Установить EF4--BLOCK в исходное состояние. 

7.  Повернуть ток на 155 с опережением. 
8.  Подавать ток до тех пор, пока на соответствующем дискретном вы-

ходе или на местном ИЧМ не появится сигнал EF4--STRV. 
9.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-

ем (0,6IN>Dir). 
10. Отключить ток и напряжение нулевой последовательности. 

20.2 Проверка 4 ступени. 

 

Примечание:  
Перед проверкой «рабочий режим» в пунктах 1-3 должен быть установ-
лен в состояние “OFF” (Откл.). 
 

 

20.2.1 Проверка уставки “NonDirNonRestr” или “Restrained” 

Порядок действий: 
1.  Подать ток (измеряемый ток) в одну фазу до тех пор, пока на соот-

ветствующем дискретном выходе или местном ИЧМ не появится 
сигнал EF4--STIN4. 

2. Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значением 
IN4>. 

3.  Отключить ток повреждения. 
4.  Если используется “Restrained” («торможение»), подать ток (110% от 

величины уставки) с 25% и 40% содержанием второй гармоники, 
чтобы найти уставку “2ndHarmStab”. Ждите дольше установленного 
времени. 
Если содержание гармоник выше значения уставки (2ndHarmStab), сигнал 
EF4--TRIP появиться не должен.  

5.  Отключить ток повреждения. 
6.  Продолжить выполнение процедур, описанных в п.п.20.2.4 или 20.2.5, 

в зависимости от уставки.  
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20.2.2 Проверка уставки “ForwRelease” или “ForwRelRestr” 

Порядок действий: 
1.  Подать напряжение нулевой последовательности: –3U0 до 5% от ве-

личины Ub и фазовым  углом между напряжением и током до 65,      
с отставанием тока от напряжения. 

2.  Подавать ток (измеряемый ток) на одну фазу до тех пор, пока на со-
ответствующем дискретном выходе или на местном ИЧМ не появит-
ся сигнал EF4--STIN4.  

3.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IN4>.  

4.  Отключить ток повреждения. 
5.  Если используется “Restrained” (Торможение), подать ток (110% от 

величины уставки) с 25% и 40% содержанием второй гармоники, 
чтобы найти уставку “2ndHarmStab”. Ждите дольше установленного 
времени. 
Если содержание гармоник выше значения уставки (2ndHarmStab), сигнал 
EF4--TRIP появиться не должен.  

6.  Отключить ток повреждения. 
7.  Продолжить выполнение процедур, описанных в п.п.20.2.4 или 20.2.5, 

в зависимости от уставки. 

20.2.3 Проверка уставки “RevBlock” или “RevBlRestr” 

Порядок действий: 
1.  Подавать ток (измеряемый ток) в одну фазу до тех пор, пока на соот-

ветствующем дискретном выходе или местном ИЧМ не появится 
сигнал EF4--STIN4. 

2.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IN4>. 

3.  Отключить ток повреждения. 
4.  Если используется “RevBlRestr”, подать ток (110% величины устав-

ки) с 25% и 40%  содержанием второй гармоники, чтобы найти ус-
тавку “2ndHarmStab”. Ждите дольше установленного времени. 
Если содержание гармоник выше значения уставки (2ndHarmStab), сигнал 
EF4--TRIP появиться не должен.  

5.  Отключить ток повреждения. 
6.  Подать напряжение нулевой последовательности: –3U0 до 5% от ве-

личины Ub и фазовым  углом между напряжением и током до 155, 
ток опережает напряжение. 
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7.  Включить ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше ус-
тановленного времени. 
Сигнал EF4--TRIP появиться не должен.  

8.  Отключить ток повреждения. 
9.  Продолжить выполнение процедур, описанных в п.п.20.2.4 или 20.2.5, 

в зависимости от уставки. 

20.2.4 Проверка уставки характеристики 1=NI, 2=VI, 3=EI или 4=LOG 

Порядок действий: 
1.  Для NI быстро установить измеряемый ток (ток повреждения) в од-

ной фазе, примерно на 200% от тока срабатывания уставки (IN>Inv), 
и отключить ток выключателем.  

2.  Включить ток повреждения и измерить время срабатывания защиты 
EF4. 
Для остановки таймера использовать сигнал EF4--TRIP от конфигуриро-
ванного дискретного выхода. 

3.  Сравнить измеренное время с установленным значением k.  
Измеренное время должно быть в 10 раз больше уставки “k”, за исключе-
нием функции “LOG”, которая не зависит от “k”. Результат для “LOG” 
должен быть 4 секунды.  

4.  Вычесть уставку времени (t4) из результатов, если используется тай-
мер. 

5.  Убедиться, что при подаче соответствующего тока в соответствии с 
характеристикой, время срабатывания равно “tmin”.  

6.  Увеличить ток и убедиться, что время срабатывания остается без из-
менения.  

7.  Активизировать дискретный вход EF4--BLKTR.  
8.  Включить ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше ус-

тановленного времени.  
Сигнал EF4--TRIP появляться не должен, появляется только сигнал пуска 
“EF4--STIN4”. 

9.  Отключить ток повреждения.  
10. Установить в исходное состояние EF4-BLKTR. 
11. Повторить действия пунктов 1 – 10 для уставок VI, EI и LOG.  

Установить измеренный ток (ток повреждения) в одной фазе примерно на 
240%  от тока срабатывания для VI,  300% - для EI и 380%  - для LOG в 
пункте 1.  
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20.2.5 Проверка уставки характеристики 0=DEF 

Порядок действий: 
1.  Быстро установить измеряемый ток (ток повреждения) в одной фазе, 

примерно на 110% от тока срабатывания уставки (IN4>), и отклю-
чить ток выключателем. 
Принять во внимание максимально разрешенную перегрузку токовых це-
пей в терминале.  

2.  Включить ток повреждения и измерить время срабатывания защиты 
EF4.  
Для остановки таймера использовать сигнал EF4--TRIP от конфигуриро-
ванного дискретного выхода.  

3.  Сравнить измеренное время с установленным значением (t4).  
4.  Активизировать дискретный выход EF4-BLKTR.  
5.  Включить ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше ус-

тановленного времени.  
Сигнал EF4--TRIP появиться не должен, появляется только сигнал пуска 
“EF4--STIN4”.  

6.  Отключить ток повреждения. 
7.  Установить вход EF4-BLKTR в исходное состояние.  

20.3 Проверка функции «Блокирование при наличии парал-
лельного трансформатора». 

Подать  напряжение и ток нулевой последовательности, как описано выше.  

Порядок действий: 
1.  Подать ток в одну фазу, равный примерно 110% от уставки, содер-

жащий вторую гармонику (40% выше, чем уставка “2ndHarmStab”). 
Сигнал EF4--TRIP появиться не должен.  

2.  Подать ток в ту же фазу, примерно 110% уставки (50 Гц). 
3.  Отключить ток повреждения с содержанием гармоник.  

Сигнал EF4--TRIP не должен появиться. (Если уставка 0=Off (Откл.), сиг-
нал EF4--TRIP должен появиться).  

4.  Отключить  ток повреждения (50 Гц).  
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20.4 Проверка 1-3 степени  

Примечание: перед данной проверкой восстановить «рабочий режим» в дей-
ствиях 1-3.  

20.4.1 Проверка уставки “NonDirNonRestr” или “Restrained” 

Порядок действий: 
1.  Подавать ток (измеряемый ток) в одну фазу, пока на соответствую-

щем дискретном выходе или местном ИЧМ не появится сигнал EF4--
STIN1.  

2.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IN1>.  

3.  Отключить ток повреждения. 
4.  Если используется “Restrained”, подать ток (110% уставки) с 25% и 

40% содержанием второй гармоники, чтобы найти уставку 
“2ndHarmStab”. Ждать дольше установленного значения времени t1.  
Если содержание гармоник выше значения уставки (2ndHarmStab), сигнал 
EF4--TRIP не должен появиться. 

5. Отключить ток повреждения. 
6.  Продолжить выполнение действий раздела 20.4.4. 

20.4.2 Проверка уставки “FlowRelease” или “ForwRelRestr” 

Порядок действий: 
1.  Подать напряжение обратной последовательности: –3U0 до 5% от ве-

личины Ub и фазовым  углом между напряжением и током до 65, с 
отставанием тока от напряжения. 

2.  Подавать ток (измеряемый ток) на одну фазу до тех пор, пока на со-
ответствующем дискретном выходе или на местном ИЧМ не появит-
ся сигнал EF4—STIN1.  

3.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IN1>.  

4.  Отключить ток повреждения. 
5.  Если используется “Restrained” (Торможение), подать ток (110% ве-

личины уставки) с 25% и 40% содержанием второй гармоники, что-
бы найти уставку “2ndHarmStab”. Ждите дольше установленного 
времени (t1). 
Если содержание гармоник выше значения уставки (2ndHarmStab), сигнал 
EF4--TRIP не должен появиться.  

6.  Отключить ток повреждения. 
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7.  Продолжить выполнение процедур, описанных в п.20.4.4. 

20.4.3 Проверка уставки “RevBlock” или “RevBlRestr” 

Порядок действий: 
1.  Подавать ток (измеряемый ток) в одну фазу до тех пор, пока на соот-

ветствующем дискретном выходе или местном ИЧМ не появится 
сигнал EF4--STIN1. 

2.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IN1>. 

3.  Отключить ток повреждения. 
4.  Если используется “RevBlRestr”, подать ток (110% величины устав-

ки) с 25% и 40% содержанием второй гармоники, чтобы найти ус-
тавку “2ndHarmStab”. Ждите дольше установленного времени (t1). 
Если содержание гармоник выше значения уставки (2ndHarmStab), сигнал 
EF4--TRIP не должен появиться.  

5.  Отключить ток повреждения. 
6.  Подать напряжение обратной последовательности: –3U0 до 5% от ве-

личины Ub и фазовым  углом между напряжением и током до 155, 
ток опережает напряжение. 

7.  Включить ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше ус-
тановленного значения времени (t1).  
Сигнал EF4--TRIP не должен появиться. 

8.  Отключить ток повреждения и напряжение обратной последователь-
ности. 

9.  Продолжить выполнение процедур, описанных в п.20.4.4. 

20.4.4 Проверка уставки времени “t1”  

Порядок действий: 
1.  Быстро установить измеряемый ток (ток повреждения) в одной фазе, 

примерно на 110% тока срабатывания уставки (IN1>), и отключить 
ток выключателем. 
Принять во внимание максимально разрешенную перегрузку токовых це-
пей в терминале.  

2.  Включить ток повреждения и измерить время срабатывания защиты 
EF4.  
Для остановки таймера использовать сигнал EF4--TRIP от конфигуриро-
ванного дискретного выхода.  

3.  Сравнить измеренное время с установленным значением (t1).  
4.  Активизировать дискретный вход EF4-BLKTR.  
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5.  Включить ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше ус-
тановленного времени (t1).  
Сигнал EF4--TRIP появиться не должен, только сигнал пуска “EF4—
STIN1”.  

6. Установить в исходное состояние вход EF4-BLKTR. 
7. Отключить ток повреждения и напряжение. 
8. Продолжить выполнение раздела 20.4.4 для действий 2 и 3. 

20.5 Проверка функции включения на повреждение 

20.5.1 Проверка функции включения на повреждение с уставкой 1=IN2 
и 2=IN4>Res 

Порядок действий: 
1.  Быстро установить измеряемый ток (ток повреждения) в одной фазе, 

примерно на 110% тока срабатывания уставки (IN2>), и отключить 
ток выключателем. 
Принять во внимание максимально разрешенную перегрузку токовых це-
пей в терминале.  

2.  Активизировать дискретный вход EF4--BC и включить ток повреж-
дения. 
Для остановки таймера следует использовать сигнал FE4--TRIP от конфи-
гурированного дискретного выхода. Время должно составлять 300 мс. 

20.5.2 Проверка функции включения на повреждение с уставкой 
2=IN4>Res 

Порядок действий: 
1.  Быстро установить измеряемый ток (ток повреждения) в одной фазе, 

примерно на 110% от тока срабатывания уставки (IN4>), и отклю-
чить ток выключателем. 
Принять во внимание максимально разрешенную перегрузку токовых це-
пей в терминале.  

2.  Активизировать дискретный вход EF4--BC и включить ток повреж-
дения. 
Для остановки таймера следует использовать сигнал FE4--TRIP от конфи-
гурированного дискретного выхода. 

3. Сравнить измеренное время с установленным значением (t4U).  
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20.6 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

21 Контроль неисправности цепей переменно-
го напряжения (FUSE) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Проверка разделяется на две основных части: первая часть – общая для всех 
опций функции контроля неисправности цепей напряжения - проверяет пра-
вильность работы дискретных входов и выходов в соответствии с дейст-
вующей конфигурацией. Во второй части измеряются соответствующие ус-
тавки.  

Соответствующие дискретных сигналы, которые информируют оператора о  
работе функции FUSE, можно найти через меню местного ИЧМ таким обра-
зом: 

  ServiceReport/Functions/FuseFailure/FuncOutputs 
   РабочийОтчет/Функции/БлНН/ФункцВыходы 

21.1 Проверка соответствующей работы дискретных входов 
и выходов 

Порядок действий: 
1.  Смоделировать условия нормальной работы с трехфазными токами,  

совпадающими по фазе с соответствующими фазными напряжения-
ми, при этом все напряжения равны номинальным значениям.  

2.  Подать номинальное постоянное напряжение на дискретный вход 
FUSE-DISC. 

 Сигнал FUSE-VTSU должен появиться практически без задержки. 

 На терминале не должны появиться сигналы FUSE-VTSZ и FUSE-
VTF3PH.  

 Работает только дистанционная защита. 

 Больше не должна работать ни одна функция, реагирующая на  пони-
жение напряжения.  

3.  Отключить постоянное напряжение от дискретного входа FUSE-
DISC терминала. 



Error! Style not defined. Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-

ционной защиты линии 
 

1MRK 506 167-UEN    149 
 

4.  Подать номинальное постоянное напряжение на дискретный вход 
FUSE-MCB. 

 Сигналы FUSE-VTSU и FUSE-VTSZ должны появиться практически 
без задержки времени.  

 Больше не должна работать ни одна функция, реагирующая на  пони-
жение напряжения.  

5.  Отключить постоянное напряжение от дискретного входа FUSE-MCB 
терминала. 

6.  Отключить одно из фазных напряжений и проконтролировать логи-
ческие выходные сигналы на дискретных выходах терминала.  
Сигналы FUSE-VTSU и FUSE-VTSZ должны появиться одновременно. 

7.  По истечении более 5 секунд отключить два оставшихся фазных на-
пряжения и все три тока. 

 Не должно быть никакого изменения в высоком состоянии (логическая 
“1”) выходных сигналов FUSE-VTSU и FUSE-VTSZ.  

 Появится сигнал FUSE-VTF3PH. 

8.  Одновременно установить рабочие условия с нормальным напряже-
нием и током и проконтролировать соответствующие выходные сиг-
налы.  
Они должны измениться на логический (0) следующим образом: 

 Сигнал FUSE-VTF3PH – через 25 мс 

 Сигнал FUSE-VTSU – через 50 мс 

 Сигнал FUSE-VTSZ – через 200 мс 

21.2 Измерение значений срабатывания токов и напряжений 
обратной последовательности 

Измерить значение срабатывания для функции обратной последовательно-
сти, если эта функция включена в терминал.  

Порядок действий: 
1.  Смоделировать нормальные рабочие условия с трехфазными токами, 

совпадающими по фазе с соответствующими фазными напряжения-
ми, при этом они должны быть равны номинальным значениям.  

2.  Медленно снижать измеряемое напряжение в одной фазе, пока не 
появится сигнал FUSE-VTSU.  

3.  Зафиксировать измеренное значение и рассчитать соответствующее 
напряжение обратной последовательности в соответствии с уравне-
нием.  
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Проследите, что напряжения в уравнении являются векторами: 

32
2

123 LLL UaUaUU   (Уравнение 8) 

Где: 

L1U , L2U  и L3U  = измеренные фазные напряжения 

2
35,01 3

2

jea
j




 

4.  Сравнить результат с установленным значением (учитывая то, что 
значение уставки 3U2> представляет собой процентное значение от 
базового напряжения U1b) рабочего напряжения обратной последо-
вательности.   

21.3 Измерение значений срабатывания токов и напряжений 
нулевой последовательности. 

Измерить значение срабатывания для функции нулевой последовательности, 
если такая функция включена в терминал. 

Порядок действий: 
1. Смоделировать нормальные рабочие условия с трехфазными токами, 

совпадающими по фазе с соответствующими фазными напряжения-
ми, при этом они должны быть равны номинальным значениям.  

2.  Медленно снижать измеряемое напряжение в одной фазе, пока не 
появится сигнал FUSE-VTSU.  

3. Зафиксировать измеренное значение и рассчитать соответствующее 
напряжение нулевой последовательности в соответствии с уравнени-
ем.  
Проследите, что напряжения в уравнении являются векторами: 

32
2

103 LLL UaUaUU   (Уравнение 9) 

Где: 

L1U , L2U  и L3U  = измеренные фазные напряжения. 

4.  Сравнить результат с установленным значением (учитывая то, что 
значение уставки 3U0> представляет собой процентное значение от 
базового напряжения U1b) рабочего напряжения нулевой последова-
тельности. 
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21.4 Проверка работы алгоритма du/dt, di/dt 

Проверить работу алгоритма du/dt, di/dt, если такая функция включена в 
терминал. 

Порядок действий: 
1.  Смоделировать нормальные рабочие условия с трехфазными токами, 

совпадающими по фазе с соответствующими фазными напряжения-
ми, при этом они должны быть равны номинальным значениям.  

2.  Подключить номинальное постоянное напряжение к дискретному 
входу FUSE-CBCLOSED. 

3.  Изменить напряжения и токи на всех трех фазах одновременно.  
Изменение напряжения должно быть больше установленного DU>, а из-
менение тока должно быть меньше установленного DI<. 

 Сигналы FUSE-VTSU и FUSE-VTSZ появляются без какой-либо вы-
держки времени. Если оставшиеся уровни напряжения выше установ-
ленного U< функции DLD (отключенной линии), появляется только 
импульс. 

 Сигнал FUSE-VTF3PH должен появиться через 5 секунд, если остав-
шиеся уровни напряжения ниже, чем установленный U< функции 
DLD.  

4.  Подать нормальные условия, как в пункте 1. 
Сигналы FUSE-VTSU, FUSE-VTSZ и FUSE-VTF3PH должны установить-
ся  в исходное  состояние, если  они были активизированы. Смотрите  
пункт 3.  

5. Изменить напряжения и токи на всех трех фазах одновременно.  
Изменение напряжения должно быть больше установленного DU>, а из-
менение тока должно быть больше установленного DI<. 

Сигналы FUSE-VTSU, FUSE-VTSZ и FUSE-VTF3PH не должны появ-
ляться. 

6.  Отключить постоянное напряжение на дискретном входе FUSE-
CBCLOSED. 

7.  Подать нормальные условия, как в пункте 1.  
8.  Повторить пункт 3. 
9.  Подключить номинальные напряжения ко всем трем фазам и подать 

ток ниже уровня срабатывания во все три фазы.  
10. Поддерживать ток неизменным. Одновременно отключить напря-

жение во всех трех фазах.  
Сигналы FUSE-VTSU, FUSE-VTSZ и FUSE-VTF3PH не должны появ-
ляться. 
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21.5 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

22 Общий критерий повреждения ОКП (GFC) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Измерительные органы GFC работают на принципе измерения понижения 
полного сопротивления в соответствии с теми же принципами измерения, 
что и зоны измерения полного сопротивления. Следовательно, при выпол-
нении проверок путем подачи величин во вторичные цепи, необходимо сле-
довать тем же принципам.  

22.1 Проверка критерия измерения полного сопротивления 

Измеренное реактивное сопротивление контура в прямом направлении (в 
“зону”) должно соответствовать следующему выражению: 

)012(3
1 FwPEXFwPEXX m   (Уравнение 10) 

Подобное выражение также применяется к измеренному полному сопротив-
лению контура в обратном направлении (“за спиной”): 

)012(3
1 RvPEXRvPEXX m   (Уравнение 11) 

Измеренные значения сопротивления контура в прямом и  обратном направ-
лениях должны соответствовать непосредственно установленным значениям 
для повреждений типа «КЗ одной фазы на землю»: RFPE и RLd.  
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Рисунок 34:  Характеристики срабатывания GFC и измерительные органы 

зоны 
Измеренное реактивное фазное сопротивление в прямом направлении долж-
но соответствовать непосредственно установленному значению X1FwPP. 
Подобное же применяется к измеренному реактивному фазному сопротив-
лению в обратном направлении, что должно соответствовать непосредст-
венно установленному значению X1RvPP.  

Измеренные значения фазных сопротивлений в прямом и обратном направ-
лениях  должны соответствовать следующим выражениям: 

RFPPRm 
2
1  (Уравнение 12) 

и  

RLdRm 
2
1  (Уравнение 13) 

Проверку предлагается выполнять при неизменном токе, равном номиналь-
ному,  путем  понижения напряжения до срабатывания GFC.  
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Процедура проверки (для проверки вручную) характеристик срабатывания 
различных зон измерения полного сопротивления и различных повреждений 
такова: 

Порядок действий: 
1.  Сконфигурировать все пусковые сигналы GFC (GFC--STFWL1, 

GFC--STFWL2, GFC--STFWL3, GFC—STFWPE и так далее) на вы-
бранные дискретные выходы. 

2.  Установить испытательное оборудование для трехфазной конфигу-
рации полного сопротивления и выбрать плоскость полных сопро-
тивлений, где это применяется.  

3.  Подключить соответствующий сигнал GFC--STFn к дискретному 
входу №1 испытательного оборудования. 

4.  Установить испытательное оборудование на эти параметры на дис-
плее 3PZ: 

5.  Установить полное сопротивление в месте КЗ Z и угол полного со-
противления Z для проверяемого GFC на +10% уставки зоны для од-
ной из предлагаемых контрольных точек. 

6.  Подать рабочие токи и напряжения (нагрузочный режим), по мень-
шей мере, в течение 2 секунд.  

7. Применить условия повреждения.  
8.  Медленно снижать измеряемое полное сопротивление Z, пока не сра-

ботает проверяемая зона.  
9.  Проверьте появление на ИЧМ правильного сигнала (GFC--STFWLn). 
10. Сравнить результат измерения с установками. 
11. Повторить шаги 5 – 8 для других точек измерения той же самой зо-

ны измерения GFC, как для прямого направления, так и для обрат-
ного направления.  

12. Повторить шаги 1-11 для всех сочетаний повреждения «фаза-земля». 
13. Повторить шаги 1-11 для всех сочетаний междуфазных поврежде-

ний.  

22.2 Проверка  критерия измерения максимального тока 

Базовая конфигурация измерительного оборудования и проверяемый вывод 
должен быть таким же, что и для измерения характеристик срабатывания в 
режиме измерения полного сопротивления, такими же должны быть и пер-
воначальные условия измерения.  

Для проверки измерительных элементов GFC (ОКП) в соответствующих фа-
зах необходимо медленно увеличивать ток в измеряемой фазе до тех пор, 
пока на устройстве местного ИЧМ не появится сигнал выбора соответст-
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вующей фазы (для ненаправленной работы GFC). Если Вас интересует двух- 
или трехфазная работа, одновременно нужно увеличивать токи в соответст-
вующих фазах. Сравните величины срабатывания с установленным значени-
ем для IP>. 

При проверке токового измерительного элемента нулевой последовательно-
сти необходимо медленно увеличивать измеряемый ток в одном контуре од-
нофазного повреждения до тех пор, пока на местном ИЧМ не появится сиг-
нал GFC--STPE. Сравните величину срабатывания с установленным значе-
нием для IN>. 

Порядок действий: 
1.  Испытательное оборудование должно устанавливаться на «Общий» 

источник трехфазного напряжения и тока.  
2.  Конфигурировать  (задать) сигналы GFC--STLn на соответствующие 

дискретные выходы терминала, и подключить их один за другим к 
соответствующим дискретным входам на испытательном оборудова-
нии (когда используются). 

3.  Конфигурировать (задать) дискретный вход испытательного обору-
дования, соответствующий состоянию сигнала от GFC--STLn.   

4.  Установить номинальные значения тока и напряжения на всех трех 
фазах со сдвигом фаз 120 (Опорная фаза L1). 

5.  Вручную понижать напряжение в фазе L1 до тех пор, пока на дис-
кретном входе испытательного оборудования не появится соответст-
вующий сигнал.  

6.  Сравнить результаты измерений с соответствующими значениями 
уставок IP> и IN>.  

7.  Повторить измерения в двух остальных фазах и сравнить результаты 
со значениями уставок IP> и IN>.  

8.  Повторить измерение в одной фазе и наблюдать сигнал GFC--STPE, 
который указывает на работу токового измерительного органа нуле-
вой последовательности. 

9.  Сравнить результаты измерений с соответствующими значениями 
уставок.  
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22.3 Проверка логики предпочтения фазы 

Логика предпочтения фазы проверяется с помощью трехфазного испыта-
тельного оборудования для дистанционной защиты. Проверка выполняется 
путем инициирования двухфазного короткого замыкания на землю, с от-
ключением тока на одной из поврежденных фаз. Отключение разрешается 
только в фазе, с предпочтением по отношению к отключенной, в соответст-
вии со схемой предпочтений. Проверка повторяется для всех трех типов 
двухфазного КЗ на землю, и ток в одной из  поврежденных фаз отключается, 
один за другим  (всего 6 действий). 

22.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

23 Логика быстродействующего дискретного 
выхода (HSBO)  
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Так как логика быстродействующего дискретного выхода зависит от других 
функциональных блоков (HS---, ZM1-, ZC1P-, ZCOM- и TRIP-), для того 
чтобы эти функции работали, их нужно установить в рабочий режим (вклю-
чить). 

23.1 HSBO-отключения от логики схемы связи 

Где бы ни возникало отключение во время этих проверок, должна существо-
вать возможность блокировать его через функциональный вход HSBO-
BLKZCTR. В этом случае активизация либо HSBO-BLKHSTR, либо HSBO-
BLKHSCS не должна блокировать выходы отключения. Также должна су-
ществовать возможность блокирования сигналов отключения на резервной 
функции, с которой выводятся внутренние сигналы (ZC1P, ZCOM или 
TRIP).  

 

 

Примечание: 
Во время проверок на данном участке не должна появляться посылка      
ВЧ-сигнала. 
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Проверка для трех схем отключения в ZC1P (Блокирующая Схема не вклю-
чена) 

Порядок действий: 
1.  Подать входные сигналы в различных сочетаниях на ZC1P-CACCLn, 

ZC1P-CRLm / ZC1P-CRMPH и проверить выходные сигналы HSBO-
TRLx. Для каждого отключения проверить наличие блокирования 
для всех трех блокирующих входных сигналов HSBO и ZC1P-
BLOCK. Проверить результаты в соответствии с используемой схе-
мой.  
ZC1P / Тип схемы = Intertrip 
Условия местного отключения не требуется (-CZCCLn). Выходной сигнал 
отключения HSBO-TRLx будет активизирован согласно  – CRLx. Резуль-
татом активизации –CRMPH должно быть трехфазное отключение. 
ZC1P / Тип схемы = PermissiveUR (сокращенная зона охвата с разре-
шающим сигналом) 

Когда сигнал –CACCLn подается одновременно с –CRLn (одни и те же 
фазы), выходной сигнал отключения должен появиться в n-фазе (фазах), 
HSBO-TRLn. Если –CRMPH подается вместо –CRLn, отключение должно 
появиться в той же фазе, что и –CACCLn.  

ZC1P / Тип схемы = PermissiveOR (расширенная зона охвата с разре-
шающим сигналом) 

Должны быть получены такие же результаты, как и для проверки сокра-
щенной зоны охвата с разрешающим сигналом. 

2. Отключить подаваемые сигналы. 

23.2 Отключения от схемы ZCOM 

Проверка для трех схем отключения в ZCOM (Схема Блокировки не вклю-
чена) вместе с TRIP.  

Порядок действий: 
1. Подать входные сигналы в различных сочетаниях на TRIP-PSLn, 

ZCOM-CACC и ZCOM-CR и проверить выходные сигналы HSBO-
TRLx. Для каждого отключения проверить блокирование для всех 
трех блокирующих входных сигналов HSBO, ZCOM-BLOCK и TRIP-
BLOCK. Проверить результаты в соответствии с используемой схе-
мой и программой отключения.  

 ZCOM / Тип схемы = Intertrip 

 TRIP / Программа = 1/2/3ph 
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Когда –PSLn подается одновременно с –CR, выходной сигнал отключе-
ния должен появиться в n-фазе (фазах), HSBO-TRLn.  

 ZCOM / Тип схемы = PermissiveUR 

 TRIP / Программа = 1/3ph 
Когда –PSLn подается одновременно с –CACC и -CR, выходной сигнал 
отключения должен появиться в n-фазе (фазах), HSBO-TRLn. 

 ZCOM / Тип схемы = PermissiveOR 

 TRIP / Программа = 3ph 
При каждой одновременной активизации –CACC и –CR должно быть по-
лучено трехфазное отключение, независимо от выбора какой-либо фазы (-
PSLn). 

2.  Отключить подаваемые сигналы. 

23.3 HSBO - отключение от функции 1 зоны  дистанционной 
защиты (ZM1) 

Для того чтобы проверить работу функции быстродействующего дискретно-
го выхода отдельно, без какого-либо вмешательства со стороны других 
функций, дискретные выходы, конфигурируемые для функции HSBO, не 
должны нести никаких других сигналов. Например, если выходы использу-
ются совместно с функцией TRIP, функцию TRIP необходимо отключить. 

Необходимо также отключить функцию HS.  

Если во время этих проверок возникает отключение, должна существовать 
возможность его блокировки через функциональный вход HSBO-BLKHSTR. 

Следует отметить, что от 1  зоны  дистанционной защиты посылка ВЧ-
сигнала производиться не будет. При этой проверке активизация HSBO-
BLKZCTR или HSBO-BLKHSCS не должна блокировать никаких выходов.  

Для достижения указанных условий необходимо использовать трехфазную 
испытательную установку.  

Рекомендуемые характеристики повреждения для всех типов повреждений: 

 Предаварийные условия: Uphase = 63,5В, 0 I = 0.0 A, 0 

 Условия повреждения: Внутри установленной характеристики сра-
батывания функции ZM1.  

Порядок действий: 
1.  Подать режим повреждения в соответствии с таблицей 28. Должны 

появиться выходные сигналы Отключения и посылки ВЧ-сигнала, 
как указано (с Yes (Да)). 

2. Отключить подаваемые сигналы. 
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3. Установить терминал в нормальный режим работы.  
Таблица 28: Выходные сигналы для различных типов повреждений 

Тип повреждения 
Сигнал L1 L2 L3 L1,L2 L2,L3 L3,L1 L1,L2,

L3 
HSBO-TRL1 Да   Да  Да Да 
HSBO-TRL2  Да  Да Да  Да 
HSBO-TRL3   Да  Да Да Да 
HSBO-CSL1        
HSBO-CSL2        
HSBO-CSL3        
HSBO-CSMPH        

23.4 Завершение проверки  

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

24 Быстродействующая максимальная токо-
вая защита (отсечка) (IOC) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Для проверки уставок нужно проверить следующий тип повреждения: 

 Однофазное КЗ на землю 
Максимальный непрерывный ток терминала не должен превышать номи-
нального значения более чем в четыре раза.  

24.1 Измерение значений срабатывания   

24.1.1 Проверка быстродействующей максимальной токовой защиты  

Порядок действий: 
1.  Подать фазный ток на терминал, начать со значения ниже значения 

уставки.  
2.  Увеличивать подаваемый ток в фазе Ln до тех пор, пока не появится 

сигнал IOC—TRLn (n=1-3). 
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3.  Отключить ток повреждения. 
Принять во внимание максимальную разрешенную перегрузку токовых 
цепей терминала. 

4.  Сравнить измеренный ток срабатывания со значением уставки.  

24.1.2 Проверка быстродействующей максимальной токовой защиты 
нулевой последовательности (ненаправленная - non-dir.) 

Порядок действий: 
1.  Подать фазный ток на терминал, начать со значения ниже значения 

уставки.  
2.  Увеличивать подаваемый ток в фазе Ln до тех пор, пока не появится 

сигнал IOC—TRN. 
3.  Отключить ток повреждения. 

Принять во внимание максимальную разрешенную перегрузку токовых 
цепей терминала. 

4.  Сравнить измеренный ток срабатывания со значением уставки.  

24.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

25 Логика местного ускорения (ZCLC) 
Подготовить терминал к проверке уставок, так как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Логика проверяется во время проверки измерительных зон полного сопро-
тивления путем подачи вторичного тока. 

Порядок действий: 
1.  Подать на терминал рабочие токи и напряжения не менее чем на две 

секунды. 
2.  Дезактивировать условия для функции ускорения.  
3.  Создать режим однофазного КЗ, соответствующее 100% полного со-

противления линии. 
4.  Убедиться, что КЗ отключается с  выдержкой времени второй зоны.  
5.  Подать на терминал  рабочие токи и напряжения не менее чем на две 

секунды. 
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6.  Активизировать условие для функции ускорения либо при помощи 
устройства автоматического повторного включения, либо путем от-
ключения нагрузки.  

7. Подать однофазное КЗ, соответствующее 100% полного сопротивле-
ния линии. 

8.  Убедиться, что КЗ отключается «мгновенно». 
9.  Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования.  

26 Контроль потери напряжения (LOV) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

26.1 Измерение значений срабатывания 

Порядок действий: 
1.  Убедиться, что входные логические сигналы LOV-BLOCK, LOV-BC 

и LOV-VTSU представляют собой логический (0).  
2.  Подать трехфазное номинальное напряжение на все три фазы и отме-

тить в местном ИЧМ, что логический сигнал LOV-TRIP равен логи-
ческому (0).  
Логические сигналы для функции контроля потери напряжения можно 
найти при помощи меню следующим образом: 

ServiceReport/Functions/LossOfVoltage/FuncOutputs 
 РабочийОтчет/Функции/ЗащПотериНапр/ФункцВыходы 

3. Отключить напряжение во всех трех фазах. 
Через семь секунд сигнал LOV-TRIP появится на соответствующем дис-
кретном выходе или на местном ИЧМ. Обратите внимание, сейчас LOV--
TRIP – это импульсный сигнал длительностью примерно 150 мс.  

4.  Подать измеряемые значения напряжения  номинальных значений в 
течение не менее трех секунд.  

5.  Активизировать дискретный вход LOV-BC.  
6. Одновременно отключить все трехфазные напряжения от терминала. 

Сигнал LOV-TRIP появиться не должен. 

7.  Подать измеряемые значения напряжения номинальных значений в 
течение не менее трех секунд. 

8.  Активизировать дискретный вход LOV-VTSU. 
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9.  Одновременно отключить все трехфазные напряжения от терминала. 
Сигнал LOV-TRIP не должен появиться. 

10. Установить дискретный вход LOV-VTSU в исходное состояние. 
11. Подать измеренные значения напряжения  номинальных значений в 

течение не менее трех секунд. 
12. Активизировать дискретный вход LOV-BLOCK.  
13. Одновременно отключить все трехфазные напряжения от термина-

ла.  
Сигнал LOV-TRIP не должен появиться. 

14. Установить дискретный вход LOV-VTSU в исходное состояние. 
15. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования. 

27 Контроль аналоговых величин (DA) 
Для проверки функции измерения переменных величин требуются стабили-
зированные генераторы переменного тока и напряжения и соответствующие 
измерительные приборы тока, напряжения, мощности и частоты с очень вы-
сокой степенью точности. Рабочие величины генераторов должны соответ-
ствовать номинальному переменному току и напряжению каждого термина-
ла.  

Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 
«Подготовка к проверке» данной главы. Подключить генераторы и измери-
тельные приборы к соответствующим выходным зажимам проверяемой ус-
тановки. 

27.1 Проверка уставок 

Порядок действий: 
1. Подать на терминал напряжения и токи. 

Убедиться, что значения, представленные в местном ИЧМ, соответствуют 
значениям измеряемых величины на входе, в пределах гарантированной 
точности. Значения рабочих величин можно найти в меню таким образом:  

Service Report/ServiceValues 
 РабочийОтчет/РабочВеличины  

Векторы до пяти значений входных токов и напряжений можно найти в 
меню так: 

Service Report/Phasors/Primary 
 РабочийОтчет/Векторы/Первичные 
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2.  Проверить работу функций ADBS или IDBS, когда они применяются. 
Сравнить с ожидаемыми значениями. 
Работу функций ADBS или IDBS можно проверить отдельно при помощи 
уставки RepInt=0. Значение на ИЧМ постоянно отображает изменение 
входных измеренных значений. 

3.  Проверить установленные уровни срабатывания функции контроля 
путем изменения входных величины и путем контроля срабатывания 
соответствующих выходных реле.  
Выходной контакт изменяет свое состояние, когда изменения во входной  
измеренной  величине больше, чем установленные значения HIWARN, 
HIALARM или ниже, чем установленные значения LOWWARN, 
LOWALARM.  

27.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Если подключения и уставки были изменены 
для проверки, их необходимо вернуть в прежнее состояние.  

 

28 Контроль входных миллиамперных вели-
чин (MIM) 
Для проверки измерительного модуля постоянного тока требуются стабили-
зированный генератор постоянного тока и миллиамперметр с очень высокой 
точностью измерения постоянного тока. Рабочий диапазон генератора и 
диапазон измерения миллиамперметра должен быть от –25 до 25 мА.  

Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. Подключить генератор тока и мил-
лиамперметр к входным каналам постоянного тока, которые нужно прове-
рить. 

28.1 Проверка уставок 

Порядок действий: 
1.  Нужно иметь в виду необходимость блокирования выходных сигна-

лов.  
2.  Убедиться, что значения, представленные в местном ИЧМ, соответ-

ствуют величине входного постоянного тока в пределах гарантиро-
ванной точности.  
Рабочее значение можно найти в меню таким образом: 
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Service Report/I/O/Slotnm-MIMx/Mixy-Value 
 РабочийОтчет/МодулиВх/Вых/Slotnm-MIMx/Mixy-Value 
где: 

 nm– представляет серийный номер слота с проверяемым входным       
мА-модулем  

x – представляет серийный номер входного мА-модуля в терминале 

y – представляет серийный номер канала измерения на модуле х. 

3.  Проверить работу функции ADBS или IDBS, когда они применяются. 
Сравнить с ожидаемыми значениями. 
Работу функции ADBS (амплитудного контроля мертвой зоны) или IDBS 
(интегрированного контроля мертвой зоны) можно проверить отдельно 
при помощи уставки PerInt = 0. Значение на ИЧМ должно измениться 
только когда изменения входного тока (по сравнению с текущим значе-
нием) выше, чем установленное значение для выбранной мертвой зоны.  

4. Проверить установленные уровни срабатывания функции контроля 
путем изменения величины входного тока и отметить работу соот-
ветствующих выходных реле.  
Выходной контакт изменяет свое состояние, когда изменения во входной  
измеренной  величине больше, чем установленные значения RMAXAL, 
HIWARN, HIALARM или ниже, чем установленные значения 
LOWWARN, LOWALARM, RMINAL. 

28.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Если подключения и уставки были изменены 
для проверки, их необходимо вернуть в прежнее состояние.  

29 Множественная команда (СМ) 
Проверку функционального блока составной команды рекомендуется вы-
полнять в системе, т.е. либо в полном комплекте поставки как приемосда-
точные испытания (FAT/SAT), либо как части системы, так как функцио-
нальные блоки команды соединены особым для конкретной поставки обра-
зом между ячейками и уровнем станции.  

Функциональные блоки команд, включенные в работу различных встроен-
ных функций, должны проверяться одновременно с соответствующими 
функциями. 
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30 Контроль перегрузки (OVLD) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

30.1 Измерение значений срабатывания  

Порядок действий: 
1.  Убедиться, что входные логические сигналы OVLD-BLOCK пред-

ставляет собой логический (0), и проверить на местном ИЧМ, что ло-
гический сигнал OVLD-TRIP равен логическому (0).  
Логические сигналы для функции контроля перегрузки можно найти при 
помощи меню таким образом: 

ServiceReport/Functions/OverLoad/FuncOutputs 
 РабочийОтчет/Функции/ЗащПерегрузки/ФункцВыходы 

2. Быстро установить измеряемый ток (ток повреждения) во всех трех 
фазах примерно в 110% уставки от тока срабатывания и отключить 
ток выключателем.  
Принять во внимание максимально разрешенную перегрузку токовых це-
пей в терминале.  

3. Включить ток повреждения и измерить время срабатывания защиты 
OVLD.  
Для остановки таймера использовать сигнал OVLD-TRIP от сконфигури-
рованного дискретного выхода. 

4. Сравнить измеренное время со значением  уставки  (t).  
5. Активизировать дискретный вход OVLD-BLOCK. 
6. Включить ток повреждения (110% уставки) и подождать дольше ус-

тановленного времени (t).  
Сигнал OVLD-TRIP не должен появиться.  

7. Отключить ток повреждения. 
8. Установить дискретный вход OVLD-BLOCK в исходное состояние. 
9. Быстро установить измеренный ток (ток повреждения) во всех трех 

фазах примерно на 90% от измеренного тока срабатывания, и от-
ключить ток выключателем.  
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10. Включить ток повреждения и подождать дольше установленного 
значения (t).  
Сигнал OVLD-TRIP не должен появиться. 

11. Отключить ток повреждения. 
12. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования.  

31 Защита от несогласованности полюсов 
(PD) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Порядок действий: 
1.  Активизировать дискретный вход PD---POLDISC и измерить время 

срабатывания защиты PD.  
Для остановки таймера использовать сигнал PD---TRIP от сконфигуриро-
ванного дискретного выхода.  

2.  Сравнить измеренное время со значением  уставки (t).  
3.  Установить дискретный вход PD---POLDISC в исходное состояние.  
4.  Активизировать дискретный вход PD---1POPEN.  

(Эта проверка может выполняться вместе с проверкой  АПВ). 

5.  Активизировать дискретный выход PD---POLDISC. 
Сигнал PD---TRIP не должен появиться.  

6.  Установить дискретные входы PD---1POPEN и PD---POLDISC. 
7.  Активизировать дискретный вход PD---BLOCK. 
8.  Активизировать дискретный вход PD---POLDISC. 

Сигнал PD---TRIP не должен появиться. 

9.  Установить дискретные входы PD---BLOCK и PD---POLDISC в ис-
ходное состояние. 

10. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-
тем выхода из режима тестирования. 
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32 Автоматика ликвидации асинхронного ре-
жима - АЛАР (PSP) 
Подготовить терминал к проверке уставок, как описано в разделе 2 «Подго-
товка к проверке» в данном разделе.  

АЛАР (PSP) работает в двух различных режимах: 

 Фазный режим срабатывания «Один из трех» 

 Фазный режим срабатывания «Два из трех» 

32.1 Измерение характеристик срабатывания 

Проверочные команды для измерения характеристик срабатывания относят-
ся к рисунку 35. Подать на терминал требуемую уставку области действия. 
Характеристика срабатывания должна проверяться путем подачи трехфаз-
ных повреждений в различных точках, чтобы избежать специальной провер-
ки рабочих режимов срабатывания «один из трех» или «два из трех».  

32.1.1 Использование дополнительных уставок  

Подать на терминал следующие дополнительные уставки. 

 TrFwRv = Вкл 

 TrIncFwRv = Вкл 

 TrOutFwRv = Откл 

 TrFastFwRv = Вкл 

 TrDelFwRv = Откл 

 nFastFwRv = 0 

 nDelFwRv = 10 

 TrRvFw = Вкл 

 TrIncRvFw = Вкл 

 TrOutRvFw = Откл 

 TrFastRvFw = Вкл 

 TrDelRvFw = Откл 

 nFastRvFw = 0 

 nDelRvFw = 10 
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32.1.2 Измерение границ полного сопротивления 

1.  Установить измеряемое полное сопротивление в первом квадранте 
на ХМ=0 (измеряемое реактивное сопротивление) и измеряемое ак-
тивное сопротивление (абсолютное значение) в  

RM = 1,2  R1REXT (Уравнение 14) 

2.  Медленно уменьшить (переход от R1REXT до R1RINT должен занять 
больше времени, чем время, установленное на таймере tP1) сопро-
тивление, и проконтролировать на местном ИЧМ соответствующие 
сигналы срабатывания таким образом: 
PS--ZOUT появляется, когда 

0.95  R1REXT  RM  1.05  R1REXT (Уравнение 15) 

PS--ZIN появляется, когда 

0.95  R1RINT  RM  1.05  R1RINT (Уравнение 16) 

PS--TRIP появляется, когда 

0.95  R1RTR  RM  1.05  R1RTR (Уравнение 17) 
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Рисунок 35: Характеристики срабатывания с предлагаемыми проверочны-

ми точками. 

3.  Установить измеряемое полное сопротивление в третьем квадранте 
на ХМ = 0 (измеряемое реактивное сопротивление) и измеряемое ак-
тивное сопротивление (абсолютное значение) в:  

RM = 1.2  R1LEXT (Уравнение 18) 

4.  Медленно уменьшить активное сопротивление и проконтролировать 
на местном ИЧМ соответствующие сигналы срабатывания следую-
щим образом: 
PSP--ZOUT появляется, когда 

0.95  R1LEXT  RM  1.05  R1LEXT (Уравнение 19) 

PSP--ZIN появляется, когда 

0.95  R1LINT  RM  1.05  R1LINT (Уравнение 20) 
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PSP--TRIP появляется, когда 

0.95  R1LTR  RM  1.05  R1LTR (Уравнение 21) 

5.  Установить измеряемое полное сопротивление в первом квадранте 
на RM = 0 (измеряемое активное сопротивление) и измеряемое реак-
тивное сопротивление в: 

XM = 1.2  X1FEXT (Уравнение 22) 

6.  Медленно снижать реактивное сопротивление и проконтролировать 
в местном ИЧМ соответствующие сигналы срабатывания следую-
щим образом: 
PSP--ZOUT появляется, когда 

0.95  X1FEXT  XM  1.05  X1FEXT (Уравнение 23) 

PSP--ZIN появляется, когда 

0.95  X1FINT  XM  1.05  X1FINT (Уравнение 24) 

7.  Установить измеряемое полное сопротивление в третьем квадранте 
на RM = 0 (измеряемое активное сопротивление) и измеряемое реак-
тивное сопротивление (абсолютное значение) в: 

XM = 1.2  X1FEXT (Уравнение 25) 

8.  Медленно снижать реактивное сопротивление и проконтролировать 
на местном ИЧМ соответствующие сигналы срабатывания следую-
щим образом: 
PSP--ZOUT появляется, когда 

0.95  X1REXT  XM  1.05  X1REXT (Уравнение 26) 

PSP--ZIN появляется, когда 

0.95  X1RINT  XM  1.05  X1RINT (Уравнение 27) 

9.  Установить измеряемое полное сопротивление в третьем квадранте в 
RM = -R1PSLRV (Уравнение 28) 

и  

XM = 1.2  (-X1PSLRV) (Уравнение 29) 

10. Медленно снижать измеренное реактивное сопротивление до тех 
пор, пока на местном ИЧМ на появится сигнал PSP--TRIP.  
Зафиксированное значение срабатывания должно быть в следующих пре-
делах: 

0.95  X1PSLRV  XM  1.05  X1 PSLRV (Уравнение 30) 
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11. Установить измеренное полное сопротивление в первом квадранте 
на: 

RM = R1PSLRV (Уравнение 31) 
и 

XM = 1.2  X1PSLRV (Уравнение 32) 

12. Медленно снижать измеряемое абсолютное значение реактивного 
сопротивления до тех пор, пока на местном ИЧМ не появится сигнал 
PSP--TRIP.  
Зафиксированное значение срабатывания должно находиться в следую-
щих пределах: 

0.95  X1PSLFW  XM  1.05  X1 PSLFW (Уравнение 33) 

13. Установить измеряемое полное сопротивление в первом квадранте в 

RM = 1.2  R1REXT (Уравнение 34) 
и 

XM = 0.5  X1FEXT (Уравнение 35) 

14. Медленно снижать измеряемое активное сопротивление до тех пор, 
пока на местном ИЧМ не появится сигнал PSP--ZOUT. Убедиться, 
что измеренное значение и рассчитанный угол соответствуют усло-
вию: 

o

M

o SCA
REXTRRM
FEXTXaSCA 5)

1
15.0tan(5 




  (Уравнение 36) 

Параметр R1REXTM – это зафиксированное значение измеренного сопро-
тивления при измерении рабочего сопротивления для характеристики 
срабатывания R1REXT.  

15. Проверить правильность работы фазного режима срабатывания 
«два из трех». 

16. Создать режим однофазного КЗ и повторить измерение значения 
срабатывания для R1RTR.  
Сигнал PSP--TRIP не должен появиться, когда измеренное сопротивление 
уменьшается  ниже ранее измеренного значения срабатывания.  

17. Проконтролировать на местном ИЧМ функциональный выходной 
сигнал PSP--START.  
Этот сигнал должен быть всегда активен, когда медленно снижаемое 
полное сопротивление входит в диапазон обнаружения внутренних коле-
баний.  

18. Применить требуемые уставки параметров срабатывания, которые 
были изменены в целях измерения (п. 32.1.1.). 
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32.2 Поверка функциональных возможностей АЛАР 

Для проверки всех функциональных возможностей требуется программи-
руемое испытательное оборудование. Применяется два возможных способа 
проверки: 

 Можно повторно воспроизвести при помощи испытательного обо-
рудования некоторые из наиболее характерных переходных процес-
сов, которые были зафиксированы цифровыми регистраторами 
анормальных режимов на стадии анализа системы.  Здесь необхо-
димо контролировать отклики функции (PSP) на конкретные зафик-
сированные переходные процессы и сравнивать их с требуемым от-
кликом.  

 Можно программировать последовательность точек измерения на 
испытательном оборудовании и их частоту повторения. Программы 
должны готовиться в соответствии с используемыми уставками и 
требуемыми функциональными возможностями функции PSP. На 
рисунке 36 приводится два типичных примера программирования 
требуемых рабочих точек. 

Первая последовательность (по часовой стрелке) включает две рабочие точ-
ки (3 и 4) в области быстрого отключения. Последовательность применяется 
для проверки функциональности, когда колебания FwRv (Вперед/Назад) 
должны вызвать отключение. Необходимо соблюдать следующие конкрет-
ные требования: 

 Измеренное полное сопротивление должно оставаться для первой 
последовательности в рабочей точке 2 дольше, чем время, установ-
ленное на начальном таймере tP1. Для последующих последова-
тельностей промежуток времени должен быть длиннее, чем уста-
новленный на таймере tP2.  

 Функция PSP должна выдать сигнал PSP--TRIP, если он установлен 
на входящее отключение в области быстрого отключения, когда из-
меренное полное сопротивление достигает рабочей точки 3. Необ-
ходимо проверить, чтобы последовательность была выполнена 
nFastFwRv раз.  

 Функция PSP должна выдать сигнал PSP--TRIP, если он установлен 
на выходящее отключение в области быстрого отключения, когда 
измеренное полное сопротивление достигает рабочей точки 4. Не-
обходимо проверить, чтобы последовательность была выполнена 
nFastFwRv раз. 

 Программируемая последовательность должна достичь также точек 
измерения 5 и 6, если предполагается, что колебание будет завер-
шено и для окончательной команды на отключение требуется более 
высокое число колебаний. Также проследите, чтобы время, требуе-
мое для перемещения из точки 5 через точки 6,7,8 и 1 в точку 2 сно-
ва, может быть короче, чем время, установленное на таймере tW.  
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Рисунок 36: Два примера запрограммированных точек измерения полного 

сопротивления для функциональной проверки АЛАР.  
Вторая последовательность (против часовой стрелки) на рисунке 36 пред-
ставляет переход FwRv с рабочими точками 3 и 4 в области отключения с 
выдержкой времени. Последовательность применяется для проверки функ-
циональности, когда колебания RvFw должны вызвать отключение. Необхо-
димо соблюдать следующие конкретные требования, как и для первой рабо-
чей последовательности.  

32.3 Проверка дополнительных функциональных возмож-
ностей 

Все дополнительные функциональные возможности, как описано в данном 
документе, должны проверяться только в случае их использования в реаль-
ном приложении. Функциональные возможности следует проверять при по-
мощи так называемого теста «go – no go» (дословно: идти – не идти) в соот-
ветствии с ожидаемой работой при определенных системных условиях.  Для 
таких проверок мы не можем дать конкретных инструкций. Инструкции 
должны готовиться в соответствии с требованиями действующего приложе-
ния.  
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32.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

33 Обнаружение качаний мощности в энерго-
системе (PSD) 
Целью данной инструкции является проверка уставки PSD и проверка того, 
что PSD охватывает все зоны полного сопротивления, которые должны бло-
кироваться PSD.  

Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Перед началом данной проверки должны быть заданы и работать все изме-
рительные зоны полного сопротивления. Внутренняя зона PSD должна охва-
тывать все зоны, которые должны блокироваться PSD с запасом не менее 
10%. Смотрите рисунок 37 ниже.  

 
Рисунок 37: Принцип действия и характеристика функции PSD.  
Функция PSD может работать в двух режимах конфигурации; «работа одной 
из трех фаз» и «работа двух из трех фаз». Проверьте конфигурацию, чтобы 
выяснить, какой режим действует для терминала.  
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33.1 Обзор проверки 

1.  Заново сконфигурировать дискретный выход от сигнала PSD--ZOUT 
к сигналу PSD--START функции PSD.  
Можно также пронаблюдать сигнал PSD--START на обычных выходных 
зажимах, если такая возможность предусмотрена на стадии разработки. 
Проверить соответствующую документацию терминала. 

2.  Медленно снижать измеряемые значения напряжений во всех трех 
фазах, пока ваттметр не обнаружит появление сигнала PSD--START.  

3.  Увеличить значения измеряемых напряжений до номинальных. 
4.  Мгновенно снизить напряжения на всех трех фазах до значений, ко-

торые примерно на 20% ниже установленного значения R1IN.  
Сигнал START не должен появиться.  

5.  Увеличить измеренные напряжения до номинальных значений.  

33.2 Проверка режима работы «одна фаза из трех» 

1.  Проверить существующую (используемую по умолчанию) конфигу-
рацию следующих входных сигналов функции: 
PSD--REL1PH, PSD--BLK1PH, PSD--REL2PH, PSD--BLK2PH и зафикси-
ровать соединения.  

2.  Переконфигурировать терминал в соответствии со следующим спи-
ском: 

 PSD--REL1PH на FIXD-ON  логическую (1) 

 PSD--BLK1PH на FIXD-OFF логический (0) 

 PSD--REL2PH на FIXD-OFF логический (0) 

 PSD--BLK2PH на FIXD-ON логическую (1) 

3.  Отключить от терминала токи в фазах L2 и L3 и проверить, что они 
закорочены на выходном зажиме испытательного оборудования.  

4.  Медленно снижать измеряемые напряжения до тех пор, пока не поя-
вится сигнал PSD--START. 

5.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений.  

33.3 Проверка режима работы «две фазы из трех» 

1.  Переконфигурировать терминал в соответствии со следующим спи-
ском: 

 PSD--REL1PH на FIXD-OFF логический (0) 
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 PSD--BLK1PH на FIXD-ON логическую (1) 

 PSD—REL2PH на FIXD-ON  логическую (1) 

 PSD—BLK2PH на FIXD-OFF логический (0) 

2.  Медленно снижать измеряемые напряжения до значения, которое 
примерно на 20% ниже значения срабатывания для точки измерения 
R1IN.  
Сигнал PSD--START не должен появиться.  

3.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений. 
4.  Снова подключить ток фазы L2 к терминалу.  
5.  Снижать измеряемые напряжения до тех пор, пока не появится сиг-

нал PSD--START.  
6.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений. 
7.  Подключить к терминалу ток фазы L3.  
8.  Возвратить исходную конфигурацию для функциональных входов 

PSD--REL1PH, PSD--BLK1PH, PSD--REL2PH и PSD--BLK2PH. 

33.4 Проверка таймера tEF  

1.  Проверить и зафиксировать используемую по умолчанию конфигу-
рацию для функциональных входов PSD--TRSP, PSD--I0CHECK, 
PSD--BLK01, PSD--BLKI02 и PSD--BLOCK. 

2.  Переконфигурировать функциональные входы PSD--TRSP и PSD--
I0CHECK на два незанятых дискретных входа терминала. 

3.  Сконфигурировать функциональные входы PSD--BLKI01 и PSD--
BLKI02 на функциональный выход FIXD-ON логическую (1), а 
функциональный вход PSD--BLOCK – на функциональный вход 
FIXD-OFF логический (0).  

4.  Подсоединить дискретный вход к функциональному входу PSD--
I0CHECK через разомкнутый выключатель к стабилизированному 
источнику положительного постоянного напряжения. 

5.  Подключить дискретный вход к функциональному входу PSD--TRSP 
через замкнутый выключатель к стабилизированному источнику по-
ложительного постоянного напряжения. 

6.  Медленно уменьшать измеряемые напряжения до тех пор, пока не 
появится сигнал START.  

7.  Замкнуть выключатель, подключенный к  дискретному входу, со-
единенному с  PSD--I0CHECK, и проконтролировать сигнал PSD--
START.  
Он должен мгновенно установиться в исходное состояние (сброситься).  
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8.  Разомкнуть выключатель, относящийся к функциональному входу 
PSD--I0CHECK. 

9.  Разомкнуть выключатель, относящийся к функциональному входу 
PSD—TRSP, и замкнуть с некоторой выдержкой времени выключа-
тель на функциональный вход PSD--I0CHECK.  
Сигнал PSD--START устанавливается в исходное состояние, если разница 
по времени между размыканием первого и замыканием второго выключа-
теля меньше, чем выдержка времени, установленная на таймере tEF. В 
противном случае сигнал PSD--START не устанавливается в исходное со-
стояние. 

10. Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений.  

33.5 Проверка таймера tR1 

1.  Отключить постоянное напряжение от дискретных входов, подклю-
ченных к функциональным входам PSD--TRSP и PSD--I0CHECK.  

2.  Подключить дискретный вход к функциональному входу PSD--
I0CHECK через разомкнутый выключатель к стабилизированному 
источнику постоянного положительного напряжения.  

3.  Переконфигурировать функциональный вход PSD--BLKI02 на функ-
циональный выход FIXD-OFF логический (0).  

4.  Медленно уменьшать измеряемые напряжения до тех пор, пока не 
появится сигнал PSD--START.  

5.  Замкнуть выключатель на дискретный вход PSD--I0CHECK и про-
наблюдать сигнал PSD--START.  
Сигнал должен установиться в исходное состояние с выдержкой времени 
на таймере tR1. Также можно измерить эту выдержку времени таймером, 
который запускается с замыкания выключателя и останавливается при ус-
тановке в исходное состояние сигнала PSD--START на соответствующем 
дискретном выходе. 

6.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений. 

33.6 Проверка таймера tR2 

1.  Отключить постоянное напряжение от дискретного входа, подклю-
ченного к функциональному входу PSD--I0CHECK. 

2.  Переконфигурировать функциональный вход PSD--BLKI02 на функ-
циональный вход FIXD-ON логическую (1) и PSD—BLKI01 на функ-
циональный выход FIXD-OFF логический (0). 
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3.  Медленно снижать измеряемые напряжения до тех пор, пока не поя-
вится сигнал PSD--START.  
Сигнал должен установиться в исходное состояние после выдержки вре-
мени, установленной на таймере tR2. Можно также измерить выдержку 
времени tR2.  

4.  Для этой цели подключить таймер к дискретному выходу с сигналом 
PSD--START.  

5.  Запустить таймер путем изменения сигнала с 0 на 1 и остановить пу-
тем изменения сигнала с 1 на 0.  

6.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений.  

33.7 Проверка входов функционального блока 

1.  Переконфигурировать функциональный вход PSD—BLOCK на дис-
кретный вход, на который был сконфигурирован PSD--I0CHECK.  

2.  Переконфигурировать функциональный вход PSD—BLKI01 на 
функциональный вход FIXD-ON.  

3.  Медленно уменьшать измеряемые напряжения во всех трех фазах до 
тех пор, пока не появится сигнал PSD--START.  

4.  Замкнуть выключатель на дискретный вход PSD-BLOCK и просле-
дить за сигналом PSD--START.  
Сигнал должен мгновенно установиться в исходное состояние (сбросить-
ся). 

5.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных значений.  
6.  Переконфигурировать функциональные входные сигналы PSD--

TRSP, PSD--I01CHECH, PSD--BLKI01, PSD--BLKI02 и PSD--BLOCK в 
исходную конфигурацию.  

33.8 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 
34 Логика счетчика импульсов (PC) 

Для проверки функции счетчика импульсов требуется, по меньшей мере, 
инструментальное средство задания параметров PST или соединение SPA 
(или LON) к ИЧМ станции, включая соответствующие функциональные 
возможности. Известное количество импульсов с различной частотой под-
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ключено ко входу счетчика импульсов. Проверка должна выполняться для 
уставки Off/On (Откл/Вкл) и для блокированной / деблокированной функ-
ции. Значение счетчика импульсов затем считывается инструментальным 
средством задания параметров PST или ИЧМ станции.  

 

35 Защита радиального фидера (PAP) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Функция РАР работает вместе со схемой дистанционной защиты, где полу-
ченный  ВЧ-сигнал (CR) является одним условием для активизации функ-
ции. Эта процедура не охватывает всех действий, необходимых для провер-
ки канала телеотключения.  

Соответствующие дискретные сигналы, информирующие оператора о рабо-
те устройства, можно найти в местном ИЧМ при помощи меню таким обра-
зом: 

ServiceReport/Functions/RadialFeederP 
 РабочийОтчет/Функции/ЗащРадиалФидер 

35.1 Проверка логики быстрого отключения 

Порядок действий: 
1.  Смоделировать условия повреждения в одной фазе путем внезапного 

понижения напряжения ниже 70% от номинальной величины на-
пряжения терминала.  
Одновременно смоделировать получение ВЧ-сигнала (Carrier Receive, 
CR). Должно произойти быстрое устранение (отключения) повреждения. 
Если повреждение моделируется, по меньшей мере, в двух фазах, то от-
ключение будет трехфазным.  

35.2 Проверка логики отключения с выдержкой времени 

1.  Отключить провод, используемый для ВЧ-сигнала.  
2.  Повторить проверку по пункту 1 в подзадаче 2, описанной выше.  

В зависимости от режима, который находится в установочных параметрах 
Del1PhFltTrip, ResCurCheck, Del3PhTrip, отключение будет однофазным 
или трехфазным, с контролем тока нулевой последовательности или без 
него. Смотрите таблицу ниже. 
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Параметр Вкл Откл 
Del1PhFltTrip Однофазное отключение од-

нофазного повреждения за 
время tM 

Трехфазное отключение од-
нофазного повреждения за 
время tT 

ResCurCheck Однофазное отключение с 
контролем тока нулевой по-
следовательности 

Однофазное отключение без 
контроля тока нулевой по-
следовательности 

Del3PhTrip Отключение трехфазного по-
вреждения с выдержкой вре-
мени 

Отключение без выдержки 
времени трехфазного повре-
ждения 

35.3 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

 

36 Установка блокировки (HMI) 
Подготовьте терминал к проверке уставок, как описано в разделе 2 “Подго-
товка к проверке” данной главы.  

Порядок действий: 
1.  Сконфигурировать функциональный вход HMI—BLOCKSET на 

дискретный вход, который определяется техническими средствами, 
или вход, который не используется какой-либо другой функцией.  

2.  Установить ограничение уставки на SettingRestrict = Block. 
3.  Подать номинальное постоянное напряжение на выбранный дис-

кретный вход.  
4.  Попытаться изменить уставку какого-либо параметра для одной из 

функций.  
Нужна возможность просмотра значений.  

Терминал не должен отвечать ни на какую попытку изменить значение 
уставки или конфигурацию.  

5.  Отключить управляющее постоянное напряжение от выбранного 
дискретного входа.  

6.  Повторить действие пункта 4. 
Терминал должен принять измененное значение уставки или конфигура-
цию.  

7.  В зависимости от требуемой конструкции терминала REx 5xx можно 
оставить функцию активной или переконфигурировать функцию та-
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ким образом, чтобы она вошла в используемую по умолчанию кон-
фигурацию, и вывести функцию ограничения уставки из работы, ус-
тановив SettingRestrict = Open. 

36.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

37 Логика схемы связи для дистанционной 
защиты (ZCOM) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Проверить логику схемы во время проверки зон измерения полного сопро-
тивления и ускоряемых (дополнительных) зон путем подачи вторичного то-
ка. Подробности смотрите в ведомостях заказа на каждый конкретный тер-
минал REx 5xx.  

Активизация различных зон подтверждает, что сигнал ZCOM-CS выдается 
от заданных зон. Сигнал ZCOM-CS от зоны независимого отключения дол-
жен иметь минимальное время tSendMin.  

Проверить функцию отключения путем активизации входов ZCOM-CR и 
ZCOM-CRG с расширенной зоной охвата, чтобы получить сигнал ZCOM-
CACC.  

Достаточно активизировать зоны только с одним типом повреждения путем 
подачи вторичного тока.  

37.1 Проверка сокращенной зоны охвата с разрешающим 
ВЧ-сигналом  

Порядок действий: 
1. Активизировать сигнал приема ВЧ-сигнала (ZCOM-CR) терминала. 
2.  Подать рабочие токи и напряжения в течение не менее двух секунд.  
3.  Создать условие повреждения в пределах зоны с разрешающим сиг-

налом.  
4.  Проверить получение правильных выходных сигналов отключения, 

внешних сигналов и индикации для действующего типа сгенериро-
ванного повреждения.  

5.  Убедиться, что другие зоны работают в соответствии со своим тай-
мером, и что сигнал посылки ВЧ-сигнала (ZCOM-CS) получается 
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только от зоны, сконфигурированной таким образом, чтобы задавать 
действующий сигнал.  

6.  Дезактивировать сигнал приема ВЧ-сигнала (ZCOM-CR) терминала.  
7.  Убедиться, что время отключения соответствует таймерам зон, и что 

для действующего типа повреждения получены правильные выход-
ные сигналы отключения, внешние сигналы и индикация.  

37.2 Проверка расширенной зоны охвата с разрешающим 
ВЧ-сигналом 

Порядок действий: 
1.  Активизировать сигнал приема ВЧ-сигнала (ZCOM-CR) терминала. 
2.  Подать рабочие токи и напряжения в течение не менее двух секунд.  
3.  Создать условие повреждения в пределах зоны с разрешающим сиг-

налом.  
4.  Проверить получение правильных выходных сигналов отключения, 

внешних сигналов и индикации для действующего типа сгенериро-
ванного повреждения.  

5.  Убедиться, что другие зоны работают в соответствии со своим тай-
мером, и что сигнал посылки ВЧ-сигнала (ZCOM-CS) получается 
только от зон, сконфигурированных таким образом, чтобы задавать 
действующий сигнал.  

6.  Дезактивировать сигнал приема ВЧ-сигнала (ZCOM-CR) терминала.  
7.  Подать рабочие токи и напряжения в течение не менее двух секунд.  

8.  Создать условие повреждения в пределах зоны с разрешающим сиг-
налом. 

9.  Убедиться, что время отключения соответствует таймерам зон, и что 
для действующего типа повреждения получены правильные выход-
ные сигналы отключения, внешние сигналы и индикация.  

 
 

37.3 Проверка логики связи с блокирующим ВЧ-сигналом 

Порядок действий: 
1.  Дезактивировать сигнал приема ВЧ-сигнала (ZCOM-CR) терминала.  
2.  Подать рабочие токи и напряжения в течение не менее двух секунд.  
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3.  Создать условие повреждения в пределах прямонаправленной зоны, 
используемой для отключения схемой связи.  

4.  Проверить правильность получения выходных сигналов отключения 
и внешних сигналов для действующего типа повреждения, и убедить-
ся, что время срабатывания соответствует таймеру tCoord (плюс 
время работы измерительного органа). 

5.  Убедиться, что другие зоны работают в соответствии со своим вре-
менем, и что сигнал посылки ВЧ-сигнала (ZCOM-CS) получается 
только для обратной зоны.  

6.  Активизировать сигнал приема ВЧ-сигнала (ZCOM-CR) терминала. 
7.  Применить условие повреждения в прямонаправленной зоне, ис-

пользуемой для отключения схемой связи.  
8.  Проверить, что отключения от схемы связи не происходит.  
9.  Убедиться, что время отключения от прямонаправленной зоны, ис-

пользуемой для отключения схемой связи, соответствует таймеру зо-
ны, и что для действующего типа действующего повреждения полу-
чены правильные выходные сигналы отключения, внешние сигналы 
и индикации.  

37.4 Проверка логики деблокировки 

Проверьте функцию деблокирования (если такая функция требуется) при 
проверке схемы связи.  

37.4.1 Командная функция с постоянным деблокированием 
(Unblock=1). 

Порядок действий: 
1.  Активизировать входной сигнал защиты ВЧ-сигнала (ZCOM-CRG) 

терминала. 
2.  Используя выбранную схему проверить, что достигнуто ускоренное 

сигнала телеотключения (ZCOM-TRIP) при отключении активного 
состояния ВЧ-сигнала защиты. 

37.5 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  
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38 Логика схемы связи для максимальной то-
ковой защиты нулевой последовательно-
сти (EFC) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе  2 
«Подготовка к проверке» данной главы. Прежде чем начать проверку логики 
схему связи для максимальной токовой защиты нулевой последовательно-
сти, необходимо проверить максимальную токовую защиту нулевой после-
довательности с выдержкой времени согласно соответствующей инструк-
ции. Затем продолжить выполнение инструкций, приведенных ниже.  

Если включены функция реверса тока и логика конца линии со слабым пи-
танием для защиты от КЗ на землю, продолжить проверку согласно соответ-
ствующей инструкции после проверки логики связи для максимальной токо-
вой защиты нулевой последовательности. Функции реверса тока и логика 
конца линии со слабым питанием должны проверяться вместе со схемой с  
разрешающим сигналом.  

38.1 Проверка логики схемы связи   

38.1.1 Проверка логики связи с блокирующим ВЧ-сигналом 

Порядок действий: 
1.  Подать напряжение нулевой последовательности 3U0 до 5% от вели-

чины Ub и фазовым  углом между напряжением и током до 65, с от-
ставанием тока от напряжения.  

2.  Подать ток в одну фазу (отстающий от напряжения на 65), равный 
примерно  110% от уставки, и отключить ток выключателем.  

3.  Включить ток повреждения и измерить время срабатывания логиче-
ской схемы EFC.  
Для остановки таймера использовать сигнал EFC--TRIP от сконфигури-
рованного дискретного выхода. 

4.  Сравнить измеренное время с установленным значением (tCoord).  
5.  Активизировать дискретный вход EFC-CR.  
6.  Проверить, что выход EFC--CRL активизируется при активизации 

входа EFC--CR.  
7. Включить ток повреждения (110% от уставки) и подождать дольше, 

чем установлено в (tCoord).  
Сигнал EFC--TRIP не должен появиться. 

8.  Отключить ток повреждения. 
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9.  Установить (сбросить) дискретный вход EFC--CR в исходное состоя-
ние. 

10. Активизировать цифровой вход EFC--BLOCK.  
11. Включить ток повреждения (110% от уставки) и подождать дольше 

установленного (tCoord).  
Сигнал EFC--TRIP не должен появиться. 

12. Отключить ток повреждения и напряжение нулевой последователь-
ности.  

13. Установить дискретный вход EFC--BLOCK в исходное состояние. 

38.1.2 Проверка логики связи с разрешающим ВЧ-сигналом  

Порядок действий: 
1.  Подать напряжение нулевой последовательности 3U0 до 5% от  вели-

чины Ub и фазовым  углом между напряжением и током до 65, с от-
ставанием тока от напряжения.  

2.  Подать в одну фазу ток (отстающий от напряжения на 65), состав-
ляющий примерно  110% от уставки, и отключить ток выключате-
лем.  

3.  Включить ток повреждения (110% от уставки) и подождать дольше 
установленного (tCoord).  
Сигнал EFC--TRIP не должен появиться, и дискретный выход EFC--CS 
должен активизироваться.  

4.  Отключить ток повреждения. 
5.  Активизировать дискретный вход EFC--CR.  
6.  Включить ток повреждения (110% от уставки) и измерить время 

срабатывания логической схемы  связи EFC.  
Для остановки таймера использовать сигнал EFC--TRIP от сконфигури-
рованного дискретного выхода. 

7.  Сравнить измеренное время со значением (tCoord).  
8.  Активизировать цифровой вход EFC--BLOCK.  
9.  Включить ток повреждения (110% от уставки) и подождать дольше 

установленного (tCoord). 
Сигнал EFC--TRIP не должен появиться. 

10. Отключить ток повреждения и напряжение нулевой последователь-
ности.  

11. Установить в исходное состояние дискретный вход EFC--CR и дис-
кретный вход EFC--BLOCK. 
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38.2 Завершение проверки  

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

39 Чувствительная направленная токовая за-
щита нулевой последовательности от за-
мыканий на землю (WEF1) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе  2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

На рисунке 38 показано подключение испытательной установки во время 
проверки чувствительной направленной токовой защиты нулевой последо-
вательности. Проследите за тем, чтобы напряжение нулевой последователь-
ности было –3U0. Для функции WEF1 особенно подходят токовые входы I5.  

 
Рисунок 38: 
Значения логических сигналов, относящихся к чувствительной направлен-
ной токовой защите нулевой последовательности, можно найти при помощи 
меню таким образом: 

ServiceReport/Functions/WEF1 
 РабочийОтчет/Функции/ЗащМощЗЗ  

39.1 Измерение значений срабатывания 

Порядок действий: 



Error! Style not defined. Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-

ционной защиты линии 
 

1MRK 506 167-UEN    187 
 

1.  Установить напряжение нулевой последовательности до 1,2 х UN> и 
фазовым углом между напряжением и током до установленного ха-
рактеристического угла (RCA) (угла максимальной чувствительно-
сти), с отставанием тока от напряжения.  

2.  Измерить ток срабатывания установленного направленного элемен-
та – он должен равняться уставке IncosPhi>.  
Функция I Dir (I0 cos (Угол)) активизирует выходные сигналы WEF1-
START и WEF1-STFW при уставке ‘Forward’ (Прямонаправленная), и 
выходные сигналы WEF1-START и WEF1-STRV при уставке ‘Reverse’ 
(Обратнонаправленная).  

3.  Измерить с углами  = Угол 45, что измерительный элемент сраба-
тывает, когда I0 cos (Угол - ) = IncosPhi>. 

4.  Сравнить результат с установленным значением. 
5.  Измерить время срабатывания таймера путем подачи тока, в два 

раза превышающего установленное значение I срабатывания, и на-
пряжения нулевой последовательности 1.2хUset.  

6.  Сравнить результаты с установленным значением. 
7.  Снижать напряжение нулевой последовательности до тех пор, пока 

не появится сигнал WEF1-STU. Сравнить с установленным значени-
ем.  

8.  Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-
тем выхода из режима тестирования.  
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40 Чувствительная направленная защита ак-
тивной мощности нулевой последователь-
ности от замыканий на землю (WEF2) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

На рисунке 39 показано подключение испытательной установки во время 
проверки чувствительной направленной защита активной мощности нулевой 
последовательности. Проследите за тем, чтобы напряжение нулевой после-
довательности было –3U0. Для функции WEF2 особенно подходят токовые 
входы I5.  

 
Рисунок 39: 
Значения логических сигналов, относящихся к чувствительной направлен-
ной защита активной мощности нулевой последовательности, можно найти 
при помощи меню таким образом: 

ServiceReport/Functions/WEF2 
 РабочийОтчет/Функции/ЗащМощЗЗ 
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40.1 Измерение значений срабатывания 

Порядок действий: 
1.  Установить напряжение нулевой последовательности в 1,2 х UN> и 

фазовый угол между напряжением и током в установленный харак-
теристический угол (RCA) (угол максимальной чувствительности),    
с отставанием тока от напряжения.  

2.  Измерить рабочую мощность, она должна равняться уставке Iset Uset 
cos (Угол) для установленного направленного элемента. 
Функция активизирует выходной сигнал WEF2-START. 

3.  Измерить с углами  = Угол 45, что измерительный элемент сраба-
тывает, когда I0 U0 cos (Угол - ) = Sset. 

4.  Сравнить результат со значением уставки. 
5.  Измерить время срабатывания таймера путем подачи тока, чтобы 

получить значение срабатывания в два раза больше установленного 
значения S.  

)cos(33/ 00  testtest UISrefkTinv  (Уравнение 37) 

6.  Сравнить результат с установленным значением. 
7.  Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования. 
 

41 Активизация группы уставок (GRP) 

41.1 Проверка уставок 

Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” данной главы.  

Порядок действий: 
1.  Проверить конфигурацию дискретных входов, которые управляют 

переключением активной группы уставок.  
2.  Просмотреть меню ‘ActiveGroup’, чтобы получить информацию об 

активной группе уставок. 
Меню ActiveGroup находится в местном ИЧМ и найти его можно таким 
образом: 

ServiceReport/ActiveGroup 
 РабочийОтчет/АктивнаяГруппа 
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3.  Подать требуемое постоянное напряжение на соответствующий дис-
кретный вход терминала и отследить информацию, которая пред-
ставлена на дисплее ИЧМ.  
Представленная на дисплее информация всегда должна соответствовать 
активизированному входу.  

4.  Убедиться, что соответствующий выход указывает на активную 
группу.  

5.  Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-
тем выхода из режима тестирования.  

 

42 Одиночная команда (CD) 
Для функционального блока одиночной команды необходимо конфигуриро-
вать выходной сигнал на соответствующий дискретный выход терминала. 
Затем работа функции проверяется с местного ИЧМ путем подачи команд с 
MODE Off, Steady или Pulse и путем контроля логических состояний соот-
ветствующего дискретного выхода.  

Функция контроля команд, включенная в работу различных встроенных 
функций, должна проверяться одновременно с соответствующими функ-
циями.  

43 Контроль синхронизма (SYN) 
В данном разделе содержатся инструкции, как выполнить проверку синхро-
низма и проверить подачу напряжения на одинарную и двойную схему вы-
ключателей (с функцией фазирования или без нее) и на полуторные схемы 
выключателей. 

Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

При периодических проверках функции желательно проверять с используе-
мыми уставками. Для проверки конкретной функции, возможно, возникнет 
необходимость изменить некоторые уставочные параметры, например: 

 AutoEnerg = On/Off/DLLB/DBLL/Both 

 ManEnerg = Off 

 Operation = Off, On 

 Активизация функции выбора напряжения, если применяется 
Проверки, объясняемые далее в процедурах проверки, описывают уставки, 
которые могут использоваться как базовые во время проверки, до того, как 
будут указаны окончательные уставки. После проверки нужно восстановить 
нормальный режим оборудования или требуемые уставки. 
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Требуется испытательная установка для проверки путем подачи величин то-
ка и напряжения во вторичные цепи, которая позволяет изменить угол сдви-
га фаз путем регулирования резистивных и реактивных составляющих. 
Здесь также требуется измеритель угла сдвига фаз. Для выполнения точной 
проверки разности частот, на одном из входов напряжения требуется гене-
ратор частоты. 

На рисунке 40 показан общий принцип подключения измерительной схемы, 
который может использоваться во время данной проверки. В данном описа-
нии приводится проверка варианта для схемы с одним выключателем.  

На рисунке 41 показан общий принцип подключения измерительной схемы 
для полуторной схемы выключателя с однофазным напряжением, подавае-
мым на стороне линии.  

 
Рисунок 40: Общий принцип подключения измерительной схемы с трехфаз-

ным напряжением, подключенным к стороне линии. 
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Рисунок 41: Общий принцип подключения измерительной схемы для полу-

торной схемы выключателя с однофазным напряжением, под-
ключенным к стороне линии.  

43.1 Проверка функции фазирования 

(Применяется только в том случае, если функция фазирования включена в 
состав терминала.) 

При этом на терминал подаются следующие напряжения: 

 
U-линии  на терминал подаются напряжения UL1, UL2 или UL3 
U-шины  на терминал подается напряжение  U5. 

 

Уставки, указанные в таблице 29 могут использоваться во время проверки, 
если окончательная уставка не определена.  

Таблица 29: Уставки проверки для функции фазирования  
Параметр Уставка 
Operation (Работа) Off (Откл). 
InputPhase (Фаза на входе) UL1 
PhaseShift (Сдвиг фаз) 0 deg (0 град.) 
URatio (Коэффициент отношений напряже-
ний) 

1,00 

Uselection (Выбор напряжения) SingleBus (Одинарная шина) 
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Параметр Уставка 
AutoEnerg (Автоматическое включение) Off (Откл.) 
ManEnerg (Включение вручную) Off (Откл) 
ManDBDL (Включение DBDL вручную)  Off (Oткл) 
Uhigh (Высокое напряжение) 70%U1b 
ULow (Низкое напряжение) 40%U1b 
FreqDiff (Разность частот) 0,05 Гц 
PhaseDiff (Разность фаз) 45 
UDiff (Разность напряжений) 30%U1b 
TAutoEnerg (Время автоматического вкл) 0.5 с 
TManEnerg (Время включения вручную) 0.5 с 
OpeartionSynch (Синхронизация операций)  On (Вкл) 
ShortPulse (Короткий Импульс) Off (Откл) 
FreqDiffSynch (Синхронизация разности час-
тот) 

0.40 Гц 

tPulse (Длительность импульса) 0.20 c 
TBreaker (Время отключения) 0.20 с 
VTConnection Линия 
tSync 0c 
FreqDiffBlock Off (Откл) 

 
Уставки находятся в местном ИЧМ в меню: 

Settings/Functions/Group n (n=1-4)/SynchroCheck/SynchroCheck1 
 Уставки/Функции/ГруппаУст n (n=1-4)/КонтрСинх/КонтрСинх1 

43.1.1 Проверка разности частот 

Разность частот установлена в ИЧМ в значение 0,4 Гц, и проверкой необхо-
димо выяснить, что срабатывание достигнуто, когда разность частот пара-
метра FreqDiffSynch ниже 0,4 Гц. 

Порядок действий:  
1.  Подать  напряжение U-линии (UL1)=80% от U1b, частота линии  

=50,0 Гц и U-шины (U5) = 80% от U1b, частота шины =50,3 Гц. 
2.  Проверить, что длительность импульса на включение равна 0,2 с и 

угол в момент замыкания равен 360*0,2*0,4=29 град. 
3.  Повторить то же с U-шины (U5)=80% от U1b, частота линии =50,5 Гц 

c целью проверки, что функция не работает, если параметр разности 
частот выше допустимого. 

4.  Повторить то же с различными уставками для tBreaker и 
FreqDiffSynch. 
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5.  Убедиться, что расчетный угол в момент замыкания меньше 60 град. 
6.  Проверить, что команда на замыкание выдается при правильном 

значении угла сдвига фаз, когда перепад частоты меньше, чем уста-
новленное значение. 

43.2 Проверка контроля синхронизма 

Во время проверки функции контроля синхронизма для схемы с одним вы-
ключателем используются следующие напряжения: 
U-линии на терминал подаются напряжения UL1, UL2 или UL3 
U-шины на терминал подается напряжение U5. 

 

43.2.1  

При проверке функции контроля синхронизма для полуторной схемы вы-
ключателя, для трех функций контроля синхронизма, могут использоваться 
следующие альтернативные значения входных напряжений. Напряжение 
выбирается путем активизации различных входов в логике выбора напряже-
ния: 

 

SYN1 U-линии UL1 Активизировать SYN1_FD1CLD 
UL2 Активизировать SYN1_CB2CLD  

U4 Активизировать SYN1_CB2CLD и CB3CLD 
 U-шины U5 В активизации входов нет необходимости 

SYN2 U-линии UL2 Активизировать SYN2_FD2CLD 
  U4 Активизировать SYN2_CB3CLD 

 U-шины UL1 Активизировать SYN2_FD1CLD 
  U5 Активизировать SYN2_CB1CLD 

SYN3 U-линии UL1 Активизировать SYN3_CB2CLD 
  UL2 Активизировать SYN3_FD2CLD 

  U5 Активизировать SYN3_CB1CLD и CB2CLD 
 U-шины U4 В активизации входов нет необходимости 

 

43.2.2 Проверка разности напряжений 

Установить в ИЧМ разность напряжений на 30% от U1b и путем тестирова-
ния проверить, что операция выполнена при разности напряжений UDiff 
ниже 30% от U1b.  
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Уставки, указанные в таблице 30, могут использоваться при проверке в том 
случае, если окончательная уставка не определена. 

Таблица 30:  Уставки проверки разности напряжений                      
(NA=не применяется) 

Параметр Уставка Схема с од-
ной ячей-
кой  

Одна 
секция с 
фазиро-
ванием 

Схема с 
несколь-
кими 
ячейками 

Operation (Работа) Вкл    
InputPhase  
(Входная фаза) 

UL1    

Umeasure (измерение  
напряжения) 

Ph/N NA  NA   

PhaseShift (Сдвиг фаз) 0 град.    
URatio (Коэф. отношения  
напряжений) 

1.00    

Uselection  
(Выбор напряжения) 

Одинарная 
шина 

   

AutoEnerg  
(Автоматическое вкл.) 

Off (Откл)     

ManEnerg 
 (Включение вручную) 

Off (Откл)    

ManDBDL  
(Вручную DBDL) 

Off (Откл)    

UHigh  
(Высокое напряжение) 

70%U1b    

ULow  
(Низкое напряжение) 

40%U1b    

FreqDiff  
(Перепад частоты) 

0,05 Гц    

PhaseDiff (Разность фаз) 45    
UDiff  
(Разность напряжений) 

30%U1b    

tAutoEnerg (Время автома-
тического вкл) 

0.5 с    

tManEnerg (Время включе-
ния вручную) 

0.5 с    

OperationSynch (Синхрони-
зация операций)  

Off (Выкл) NA (Нет)  NA(Нет) 

ShortPulse  
(Короткий Импульс) 

Off (Откл) NA (Нет)  NA(Нет) 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 196 1MRK 506 167-UEN 

 
 
Параметр Уставка Схема с од-

ной ячей-
кой  

Одна 
секция с 
фазиро-
ванием 

Схема с 
несколь-
кими 
ячейками 

FreqDiffSynch (Синхрони-
зация разности частот) 

0,4 Гц NA (Нет)  NA(Нет) 

tPulse (Длительности им-
пульса) 

0,2 c NA (Нет)  NA(Нет) 

tBreaker  
(Время отключения) 

0,2 с NA (Нет)  NA(Нет) 

VTConnection линия   NA (Нет) 
tSync 0с    
FreqDiffBlock Off (Откл) NA (Нет)  NA (Нет) 

Уставки находятся в местном ИЧМ: 

Settings/Functions/Group n (n=1-4)/SynchroCheck/SynchroCheck1 
 Уставки/Функции/ГруппаУст n (n=1-4)/КонтрСинх/КонтрСинх1 
 
Проверка при UDiff=0% 
1.  Подать напряжение на U-линии (UL1)=80% от U1b и U-шины=80% 

от U1b 
2.  Убедиться, что выходные сигналы SYN1-AUTOOK и SYN1MANOK 

активизированы. 
3.  С целью определения того, что функция работает в переделах 

UDiff<30%, проверку можно повторить с различными значениями 
напряжения. 

 

Проверка при UDiff=40% 
1.  Увеличить напряжение U-шины (U5) до 120%U1b, и U-линии 

(UL1)=80%U1b. 
2.  Убедиться, что оба выхода НЕ активизированы. 
 
Проверка при UDiff=20%, ULine<UHigh 
1.  Уменьшить напряжение U-линии (UL1) до 60%U1b, а напряжение   

U-шины (U5) должно быть равно 80%Ub1. 
2.  Убедиться, что оба выхода НЕ активизированы.  
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Проверка при URatio=0.20 
1.  Произвести проверку по пунктам 2-4 при напряжении U-шины в        

5 раз ниже. 
Проверка при U-Ratio=5.00 
1.  Произвести проверку по пунктам 2-4 при напряжении U-линии в        

5 раз ниже. 

43.2.3 Проверка разности фаз 

Разность фаз на ИЧМ установлена в 45 и проверкой необходимо устано-
вить, что операция выполняется при PhaseDiff (разности фаз) ниже 45. 

На ИЧМ  задать следующие уставки: 

Таблица 31: Тестовые уставки для разности фаз (NA = Не применяется) 
Параметр Уставка Схема 

с одной 
ячей-
кой 

Одна 
ячейка с 
фазиро-
ванием 

Схема с 
несколь-
кими 
ячейками 

Operation (Работа) Вкл    
InputPhase (Входная фаза) UL1    
Umeasure (измерение напряже-
ния) 

Ph/N  NA  NA 

PhaseShift (Сдвиг фаз) 0 град.    
URatio (Коэф. отношения  на-
пряжений) 

1,00    

Uselection (Выбор напряжения) Одинарная 
шина 

   

AutoEnerg (Автоматическое вкл.) Off (Откл)     
ManEnerg (Включение вручную) Off (Откл)    
ManDBDL (Вручную DBDL) Off (Откл)    
UHigh (Высокое напряжение) 70%U1b    
ULow (Низкое напряжение) 40%U1b    
FreqDiff (Перепад частоты) 0,05 Гц    
PhaseDiff (Разность фаз) 45    
Udiff (Разность напряжений) 15%U1b    
tAutoEnerg (Время автоматиче-
ского вкл) 

0.5 с    

tManEnerg (Время включения 
вручную) 

0.5 с    

OperationSynch (Синхронизация 
операций)  

Off (Выкл) NA   NA 

ShortPulse (Короткий Импульс) Off (Откл) NA   NA 
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Параметр Уставка Схема 
с одной 
ячей-
кой 

Одна 
ячейка с 
фазиро-
ванием 

Схема с 
несколь-
кими 
ячейками 

FreqDiffSynch (Синхронизация 
разности частот) 

0.4 Гц NA   NA 

TPulse (Длительности импульса) 0.2 c NA   NA 
tBreaker (Время отключения) 0.2 с NA  NA 
VTConnection Линия   NA 
tSync 0 c    
FreqDiffBlock Off 

(Выкл.) 
NA  NA 

 

Проверка при UDiff=0% 
1.  Подать напряжение на U-линии (UL1)=100%  от U1b и напряжение на 

U-шины (U5)=100% от U1B при угле сдвига фаз, равном 0 и  разно-
сти частот  ниже 50 мГц. 

2.  Убедиться, что выходные сигналы SYN1-AUTOOK и SYN1-MANOK 
активизированы. 
Проверку можно повторить с другими значениями PhaseDiff (разности 
фаз) для того, чтобы убедиться, что функция выполняется и при значени-
ях, ниже установленных. Путем изменения угла сдвига фаз на U1, под-
ключенном к U-шины, между +/-45, пользователь может проверить, что 
два выхода активизированы при PhaseDiff ниже 45. При других значени-
ях эта функция не должна работать. Смотрите Рисунок 42. 

 
Рисунок 42: Проверка разности фаз 
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3. Применить уставку 10 для угла сдвига фаз. 

4. Изменить фазовый угол от +55 до –35 и проверить, что два выхода 
активизированы внутри заданных переделов разности фаз, а не за 
этими пределами. Смотри Рисунок 43.  

5. Изменить уставку PhaseShift на 350. Изменять фазовый угол в пре-
делах между +35 и –55 и произвести проверку, подобную вышеука-
занной. 

 
 
Рисунок 43: Проверка разности фаз. 

43.2.4 Проверка разности частот 

На ИЧМ разность частот устанавливается на 50 мГц, и проверка должна 
подтвердить, что срабатывание произойдет, когда разность частот FreqDiff 
меньше 50 мГц.  

Использовать ту же уставку ИЧМ, что и в разделе 43.2.3 «Проверка разности 
фаз». 

Проверить при FreqDiff = 0 мГц 
1.  Подать напряжение на U-линии (UL1), равное 100% от U1B и U-

шины (U5) равное 100% от U1b, с разностью частот, равным 0 мГц и 
разностью фаз менее чем  45.  

2.  Убедиться, что активизированы выходные сигналы SYN1-AUTOOK 
и SYN1-MANOK. 
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Проверить при FreqDiff = 1Гц 
1.  Подать напряжение на U-линии (UL1), равное 100%  от U1B с часто-

той, равной  50 Гц и на U-шины (U5), равное 100% от U1b, с частотой 
равной 49 Гц. 

2.  Убедиться, что два выходных сигнала НЕ активизированы.  
Проверку можно повторить при других значениях частоты, чтобы прове-
рить, что функция действует для значений ниже уставок. В случае ис-
пользования программы FREJA «Проверка синхронизирующих реле», 
частота может изменяться непрерывно. 

 

 

Примечание: 
Наличие разности частот приводит  также к «плавающей» междуфазной 
разности. Так что выходные сигналы SYN1-AUTOOK и SYN-MANOK, воз-
можно, не будут стабильными, даже хотя разность частот будет нахо-
диться в установленных пределах, в то время как разность фаз не являет-
ся стабильной! 
 

 

43.2.5 Проверка опорного напряжения 

1.  Использовать то же базовое подключение измерительной схемы, как 
на Рисунке 40.  
Udiff между напряжением, поданным на U-шины и U-линии, должно 
быть 0%, так что первыми будут активизированы выходные сигналы 
SYN1-AUTOOK и SYN1-MANOK. 

2.  Изменить подключение напряжения U-линии на UL2 без изменения 
уставки на ИЧМ.  

3.  Убедиться, что два выходных сигнала НЕ активизированы.  
4.  Проверку также можно повторить путем перемещения напряжения 

U-линии на вход UL3.  

43.3 Проверка функции контроля подачи напряжения 

Во время проверки функции контроля подачи напряжения для схемы с од-
ним выключателем должны использоваться следующие входы напряжения: 
U-линии на терминал подаются напряжения UL1, UL2 или UL3 
U-шины на терминал подается напряжение U5. 
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43.3.1  

При проверке функции контроля подачи напряжения для полуторной схемы 
выключателя, для трех функций подачи напряжения, могут использоваться 
следующие альтернативные входы напряжения. Напряжение выбирается пу-
тем активизации различных входов в логике выбора напряжения: 

 
SYN1 U-линии UL1 Активизировать SYN1_FD1CLD и UF1OK 

UL2 Активизировать SYN1_CB2CLD и UF2OK  
U4 Активизировать SYN1_CB2CLD и CB3CLD и 

UB2OK 

 U-шины U5 Активизировать SYN1_UB1OK 

SYN2 U-линии UL2 Активизировать SYN2_FD2CLD и UF2OK 
  U4 Активизировать SYN2_CB3CLD и UB2OK 

 U-шина UL1 Активизировать SYN2_FD1CLD и  UF1OK 
  U5 Активизировать SYN2_CB1CLD и UB1OK 
SYN3 U-линии UL1 Активизировать SYN3_CB2CLD  и UF1OK 

  UL2 Активизировать SYN3_FD2CLD и UF2OK 
  U5 Активизировать SYN3_CB1CLD, CB2CLD и 

UB1OK 

 U-шины U4 Активизировать SYN3_UB2OK 

43.3.2 Проверка режима: КОНЛ (DLLB) 

Проверка должна подтвердить, что функция подачи напряжения работает 
для низкого напряжения на U-линии и для высокого напряжения на U-шины. 
Это соответствует подаче напряжения на обесточенную линию с шины, на-
ходящейся под напряжением.  

Уставки в таблице 32 могут использоваться во время проверки, если оконча-
тельные уставки не определены.  
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Таблица 32: Проверка уставок для режима DLLB (Шина под напряже-
нием, Обесточенная Линия) (NA = не применяется) 

Параметр Уставка Схема с 
одной 
ячейкой 

Одна 
ячейка с 
фазиро-
ванием 

Секция с 
несколь-
кими 
ячейками 

Operation (Работа) Вкл    
InputPhase (Входная фаза) UL1    
Umeasure (измерение 
напряжения) 

Ph/N NA  NA   

PhaseShift (Сдвиг фаз) 0 град.    
URatio (Коэф. отношения  
напряжений) 

1.00    

Uselection 
 (Выбор напряжения) 

Одинарная шина    

AutoEnerg 
 (Автоматическое вкл.) 

DLLB  
(шина под напря-
жением, обесто-
ченная линия) 

   

ManEnerg  
(Включение вручную) 

DLLB  
(шина под напря-
жением, обесто-
ченная линия) 

   

ManDBDL  
(Вручную DBDL) 

Off (Откл)    

UHigh  
(Высокое напряжение) 

80%U1b    

ULow (Низкое напряже-
ние) 

40%U1b    

FreqDiff (Перепад часто-
ты) 

0,05 Гц    

PhaseDiff (Разность фаз) 45    
UDiff (Разность напряже-
ний) 

15% U1b    

tAutoEnerg (Время  
автоматического вкл) 

0.5 с    

tManEnerg (Время  
включения вручную) 

0.5 с    

OperationSynch (Синхро-
низация операций)  

Off (Откл) NA   NA 
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Параметр Уставка Схема с 
одной 
ячейкой 

Одна 
ячейка с 
фазиро-
ванием 

Секция с 
несколь-
кими 
ячейками 

ShortPulse  
(Короткий Импульс) 

Off (Откл) NA   NA 

FreqDiffSynch (Синхро-
низация разности частот) 

0.4 Гц NA   NA 

tPulse (Длительности  
импульса) 

0.2 c NA   NA 

tBreaker (Время  
отключения) 

0.2 с NA   NA 

VTConnection Линия NA  NA 
tSync 0 с    
FreqDiffBlock Off (Выкл.) NA  NA 

 

1.  Подать однофазное напряжение 100% от U1b на U-шины (U5) и од-
нофазное напряжение 30% от U1b на U-линии (UL1).  

2.  Убедитесь, что активизированы выходные сигналы SYN1-AUTOOK 
и SYN1MANOK.  

3.  Увеличить напряжение U-линии (UL1) до 60% от Ub1, а напряжение 
U-шины (U5) должно быть равно 100% от U1b. Выходные сигналы 
НЕ должны активизироваться.  
Проверку можно повторить с другими значениями на U-шины и U-линии.  

43.3.3 Проверка режима: КОНШ (DBLL) 

Проверка должна подтвердить, что функция подачи напряжения работает 
для низкого напряжения на U-шине и для высокого напряжения на U-линии. 
Это соответствует подаче напряжения на обесточенную шину от линии под 
напряжением.  

1.  Изменить уставки ИЧМ AutoEnerg и ManEnerg на DBLL.  
2.  Подать однофазное напряжение 30% от U1b на U-шины (U5) и одно-

фазное напряжение 100% U1b на U-линии (UL1).  
3.  Убедиться, что активизированы выходные сигналы SYN1-AUTOOK 

и  SYN1-MANOK. 
4.  Снизить напряжение U-линии до 60% от U1b, а напряжение на         

U-шины поддерживать равным 30% от U1b. 
Выходные сигналы НЕ должны активизироваться. 

5.  Проверку можно повторить при других значениях на U-шины и       
U-линии. 
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43.3.4 Проверка обоих режимов (DLLB или DBLL)  

(Шина под напряжением Обесточенная Линия или Линия под Напряжением 
Обесточенная Шина) 

1.  Изменить уставки ИЧМ AutoEnerg и ManEnerg на Both (оба направ-
ления).  

2.  Подать однофазное напряжение 30% от U1b на U-линии (UL1) и од-
нофазное напряжение 100% от U1b на U-шины (U5). 

3.  Убедиться, что активизированы выходные сигналы SYN1-AUTOOK 
и  SYN1-MANOK. 

4.  Изменить подключение таким образом, чтобы напряжение U-линии 
(UL1) равнялось 100% от U1b, а напряжение U-шины равнялось 30% 
от U1b. 
Выходные сигналы все еще должны быть активизированы.  

5.  Проверку можно повторить с другими значениями на U-шины и       
U-линии. 

6.  Восстановить нормальный режим работы оборудования или требуе-
мые уставки.  

43.3.5 Проверка режима: КОНЛ и КОНШ при ручном включении выклю-
чателя (DBDL) 

Данная проверка должна подтвердить, что функция подачи напряжения ра-
ботает для низкого напряжения на U-шины и на U-линии, т.е. происходит 
замыкание выключателя в обесточенной системе. 

1.  Установить AutoEnerg в состояние «Откл.», а ManEnerg – на DBLL.  
2.  Установить ManDBDL в состояние «Вкл». 
3.  Подать однофазное напряжение 30% от U1b на U-шины (U5) и одно-

фазное напряжение 30% от U1b на U-линии (UL1). 
4.  Убедиться, что выходной сигнал SYN1-MANOK активизирован.  
5.  Увеличить напряжение U-шины до 80% от U1b и поддерживать на-

пряжение U-линии до 30% от U1b.  
Выходные сигналы НЕ должны быть активизированы.  

6.  Повторить проверку при ManEnerg, установленном на DLLB и Both, 
и других значениях напряжения на U-шины и на U-линии.  

43.4 Проверка выбора напряжения 

Уставки, приведенные в таблице 33, могут использоваться во время провер-
ки в том случае, если окончательные уставки не определены.  

Таблица 33:  Уставки для проверки выбора напряжения  
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(NA = Не применяется) 
Параметр Уставка Схема с 

одной 
ячейкой 

Одна 
ячейка с 
фазиро-
ванием 

Схема с 
несколь-
кими 
ячейками 

Operation (Работа) Вкл    
InputPhase (Входная фаза) UL1    
Umeasure (измерение напряже-
ния) 

Ph/N NA  NA  

PhaseShift (Сдвиг фаз) 0 град.    
URatio (Коэф. отношения   
напряжений) 

1.00    

Uselection (Выбор напряжения) DbleB    
AutoEnerg (Автоматическое 
вкл.) 

Both (Оба)    

ManEnerg (Включение вруч-
ную) 

Both (Оба)    

ManDBDL (Вручную DBDL) Off (Откл)    
UHigh (Высокое напряжение) 80%U1b    
ULow (Низкое напряжение) 40%U1b    
FreqDiff (Перепад частоты) 0.05 Гц    
PhaseDiff (Разность фаз) 45    
UDiff (Разность напряжений) 15%U1b    
tAutoEnerg (Время  
автоматического вкл) 

0.5 с    

tManEnerg (Время  
включения вручную) 

0.5 с    

OperationSynch (Синхронизация 
операций)  

Off (Откл) NA   NA 

ShortPulse (Короткий Импульс) Off (Откл) NA   NA 
FreqDiffSynch (Синхронизация 
разности частот) 

0.4 Гц NA   NA 

tPulse (Длительности импульса) 0.2 c NA   NA 
tBreaker (Время отключения) 0.2 с NA   NA 
VTConnection Линия   NA 
tSync 0 с    
FreqDiffBlock Off (Выкл) NA  NA 

 

43.4.1 Проверка выбора напряжения для схемы с одним выключателем 

Данная проверка должна показать, что выбрано правильное напряжение для 
измерения в функции подачи напряжения, используемой в двойной системе 
шин. Подать однофазное напряжение 100% от  U1b (UL1) на U-линии, и од-
нофазное напряжение 100% U1b – на U-шины (U5).  

Если входы SYN1-UB1/2OK используются для контроля цепей напряжения, 
обычно эти сигналы должны активизироваться; таким образом, активизация 
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и деактивация должны быть инвертированными (обратными) в описаниях 
проверок, приведенных ниже.  

1.  Подключить сигналы, приведенные ниже, к дискретным входам и 
дискретным выходам.  

2.  Подать сигналы в соответствии с таблицами, и подтвердить, что ге-
нерируются правильные выходные сигналы.  

Таблица 34: Напряжения 
Сигнал  
Напряжение от шины 1 U5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Напряжение от шины 2 U4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

Таблица 35: Дискретные входы 
Сигнал  
CB1OPEN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
CB1CLD 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
CB2OPEN 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
CB2CLD 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
UB1FF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
UB2FF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
VTSU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Таблица 36: Дискретные выходы 
Сигнал  
AUTOOK 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
MANOK 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
VSUB1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
VSUB2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

43.4.2 Проверка выбора напряжения для полуторной схемы выключа-
теля  

Данная проверка должна подтвердить, что выбрано правильное напряжение 
для измерения в функции подачи напряжения, используемой для систем с 
полуторной схемой выключателя. Подать однофазные напряжения на входы 
в соответствии с таблицами, приведенными ниже. “H” означает напряжение 
100% от U1b, а “L” означает напряжение 30% от U1b. Убедиться, что гене-
рируются правильные выходные сигналы.  

1.  Подключить приведенные ниже сигналы к дискретным входам и 
дискретным выходам.  



Error! Style not defined. Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-

ционной защиты линии 
 

1MRK 506 167-UEN    207 
 

2.  Подать сигналы в соответствии с таблицами и убедиться, что гене-
рируются правильные выходные сигналы.  

 
Таблица 37: Напряжение для ввода 
Сигнал SYN1 SYN2 SYN3 
BUS1 U5 H H H H H H - - H L H H H H H H 
BUS2 U4 - - - - H L - - H H - - - - H L 
LINE1 UL1 H L - - - - H L - - H L - - - - 
LINE2 UL2 - - H L - - H H - - - - H L - - 

 
Таблица 38: Дискретные входы SYN1, SYN2 и SYN3 
Сигнал SYN1 SYN2 SYN3 
FD1CLD 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
FD1OPEN 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
FD2CLD 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
FD2OPEN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
CB1CLD - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CB1OPEN - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CB2CLD 0 0 1 1 0 0 - - - - 0 0 1 1 0 0 
CB2OPEN 1 1 0 0 1 1 - - - - 1 1 0 0 1 1 
CB3CLD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 
CB3OPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

 

Таблица 39: Дискретные выходы SYN1, SYN2 и SYN3 
Сигнал SYN1 SYN2 SYN3 
VSUF1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
VSUF2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
VSUB1 - - - - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
VSUB2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 - - - - - - 
AUTOOK 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

43.5 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 
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44 Защита от тепловой перегрузки (THOL) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Убедиться, что входной логический сигнал THOL-BLOCK является логиче-
ским нулем и отметить на местном ИЧМ, что логические сигналы THOL-
TRIP, THOL-START и THOL-ALARM равны логическому нулю. Логические 
сигналы  защиты от тепловой перегрузки можно найти в дереве меню таким 
образом: 

ServiceReport/Functions/ThermOverLoad/FuncOutput 
 РабочийОтчет/Функции/ТеплЗащПерегр/ФункцВыходы 

44.1 Измерение значений срабатывания  

44.1.1 Проверка защиты без внешней температурной компенсации 
(NonComp) 

Порядок действий: 
1.  Быстро задать уставку измеряемого тока (тока повреждения) в одной 

фазе примерно в 300% от значения I1b (чтобы минимизировать вре-
мя отключения), и отключить ток выключателем.  

2.  Установить в исходное состояние тепловую память, которую можно 
найти через меню таким образом: 
Test/ThermReset 
 Тест/СбрЗащПерегр   

3.  Включить ток повреждения и считать представленную температуру: 
ServiceReport/Functions/ThermOverload/ThermOverload/T Line 

 РабочийОтчет/Функции/ТеплЗащПерегр/ТеплЗащПерегр/T Линии 
4. Проверить предел срабатывания аварийной сигнализации (TAlarm) 

во время подачи тока.  
Измерить сигнал THOL-ALARM , пока он не появится на соответствую-
щем дискретном выходе или на местном ИЧМ. 

5.  Сравнить измеренную температуру с уставкой.  
6.  Измерить время отключения защиты THOL.  

Для остановки таймера использовать сигнал THOL-TRIP от сконфигури-
рованного дискретного выхода. 

7.  Снять показания “T Line”.  
Сравнить с уставками TTtrip. 
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8.  Активизировать дискретный вход THOL-BLOCK 
Сигналы THOL-ALARM, THOL-START и THOL-TRIP должны исчез-
нуть. 

9.  Установить в исходное состояние (сбросить) дискретный вход THOL-
BLOCK. 

10. Проверить предел установки в исходное состояние (TdReset). 
Измерить сигнал THOL-START, пока он не исчезнет на соответствующем 
дискретном выходе или местном устройстве ИЧМ, снять показания         
“T Line” и сравнить их с уставкой TdReset.  

11. Сравнить измеренное время отключения с уставкой по формуле.  
12. Установить в исходное состояние тепловую память.  
13. Продолжить проверку другой функции или завершить проверку пу-

тем выхода из режима тестирования.  

45 Максимальная токовая защита с выдерж-
кой времени (TOC) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы. 

Для проверки уставок необходимо проверить следующий тип повреждения: 

 Однофазное КЗ 
Необходимо обеспечить, чтобы максимальный непрерывный ток терминала 
не превышал номинального значения более чем в четыре раза.  

45.1 Измерение предела срабатывания значений уставок  

45.1.1 Максимальный токовая фазная защита с выдержкой времени 

Порядок действий: 
1.  Подать фазный ток на терминал, начальное значение ниже значения 

уставки.  
2.  Увеличивать подаваемый ток (измеряемый ток) в фазе Ln до тех пор, 

пока не появится сигнал запуска TOC--STLn (n=1-3). 
3.  Отключить ток повреждения. 

Принять во внимание максимальную разрешенную перегрузку токовых 
цепей в терминале.  

4.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IP>.  
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5.  Установить ток повреждения примерно в 1.5 раза превышающий из-
меренный ток срабатывания.  

6.  Включить ток повреждения и измерить время срабатывания защиты 
TOC. Использовать сигнал TOC--TRP. 

7.  Сравнить измеренное время с установленным значением (tP).  

45.1.2 Максимальная токовая защита нулевой последовательности с 
выдержкой времени (non-dir. - ненаправленная) 

Порядок действий: 
1.  Подать фазный ток на терминал, начальное значение ниже значения 

уставки. 
2.  Увеличивать подаваемый ток нулевой последовательной (измеряе-

мый ток) в фазе Ln до тех пор, пока не появится сигнал пуска TOC--
STN.  

3.  Отключить ток повреждения. 
Принять во внимание максимальную разрешенную перегрузку токовых 
цепей в терминале  

4.  Сравнить измеренный ток срабатывания с установленным значени-
ем IN>.  

5.  Установить ток повреждения примерно в 1.5 раза превышающий из-
меренный ток срабатывания.  

6.  Включить ток повреждения и измерить время срабатывания защиты 
TOC. Использовать сигнал TOC--TRN.  

7.  Сравнить измеренное время с установленным значением (tN).  

45.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

 

46 Защита от повышения напряжения с неза-
висимой выдержкой времени (TOV) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Для проверки уставок необходимо проверить следующие типы поврежде-
ний: 

 повреждение при подаче однофазного напряжения. 
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46.1 Проверка уставок 

46.1.1 Защита от повышения фазного напряжения с выдержкой време-
ни 

Порядок действий: 
1.  Подать однофазное напряжение, начальное значение которого ниже 

значения уставки.  
2.  Медленно увеличивать напряжение до тех пор, пока не появится 

сигнал TOV--STPE.  
3.  Отметить значение срабатывания и сравнить его со значением ус-

тавки.  
4.  Отключить подаваемое напряжение. 
5.  Установить и подать напряжение на 20% выше измеренного значе-

ния срабатывания для одной фазы.  
6.  Измерить выдержку времени для сигнала TOV—TRPE и сравнить 

его с установленным значением. 

46.1.2 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности 
с выдержкой времени (non-dir. - ненаправленная) 

Порядок действий: 
1.  Подать однофазное напряжение, начальное значение которого ниже 

значения уставки.  
2.  Медленно увеличивать напряжение до тех пор, пока не появится 

сигнал STN.  
3.  Отметить значение срабатывания и сравнить его с установленным 

значением.  
4. Отключить подаваемое напряжение.  
5.  Установить и подать напряжение примерно на 20% выше, чем изме-

ренное значение срабатывания для одной фазы.  
6.  Измерить выдержку времени для сигнала TOV--TRN и сравнить ее с 

установленным значением.  
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46.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Если подключения и уставки были изменены 
для проверки, их необходимо вернуть в прежнее состояние.  

 

47 Защита от понижения напряжения с вы-
держкой времени (TUV) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Для проверки уставок необходимо проверить следующие типы поврежде-
ний: 

 Снижение напряжения на одной фазе. 

47.1 Проверка уставок 

Порядок действий: 
1.  Подать на терминал номинальное трехфазное напряжение  
2.  Медленно снижать напряжение в одной из фаз до тех пор, пока не 

появится сигнал TUV--START .  
3.  Отметить значение срабатывания и сравнить его со значением ус-

тавки. 
4.  Увеличить измеряемые напряжения до номинальных рабочих значе-

ний.  
5.  Мгновенно снизить напряжение в одной фазе до значения примерно 

на 20% ниже измеренного значения срабатывания.  
6.  Измерить выдержку времени для сигнала TUV--TRIP и сравнить ее с 

установленным значением. 

47.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  
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48 Логика отключения (TR) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Данная функция проверяется функционально вместе с другими функциями 
защиты (дистанционная защита ZMn--, дифференциальная защита линии 
DIFL-, максимальная токовая защита от замыканий на землю IOC-- или 
TOC-- и т.д.) в терминалах серии REx 5xx. Рекомендуется проверять эту 
функцию вместе с функцией автоматического повторного включения, если 
устройство АПВ встроено в терминал или когда для автоматического по-
вторного включения используется отдельное внешнее устройство. 

48.1 Трехфазный режим работы 

Данная функция должна выдавать трехфазное отключение во всех случаях, 
когда отключение инициируется любой защитой или какой-то другой встро-
енной или внешней функцией. Следующие функциональные выходные сиг-
налы всегда должны появляться одновременно: TRIP-TRIP,TRIP-TRL1, 
TRIP-TRL2, TRIP-TRL3 и TRIP-TR3P.  

48.2 Однофазный/трехфазный режим работы  

В дополнение к некоторым другим проверкам необходимо провести сле-
дующие проверки, что зависит от полной конфигурации терминала: 

Порядок действий: 
1.  Инициировать по очереди различные однофазные КЗ. 

Нужно принять во внимание (обеспечить) достаточный временной интер-
вал между КЗ, чтобы компенсировать время возврата периодически акти-
визируемой функции автоматического повторного включения. Для каж-
дого отдельного КЗ должно происходить только однофазное отключение, 
и одновременно должен активизироваться только один из выходов от-
ключения (TRIP-TRLn). Функциональные выходы TRIP-TRIP и  TRIP-
TR3P должны быть активны при каждом КЗ. Никакие другие выходы не 
должны быть активны.  

2.  Инициировать различные междуфазные и трехфазные КЗ.  
Нужно принять во внимание (обеспечить) достаточный интервал времени 
между КЗ, чтобы компенсировать время возврата периодически активи-
зируемой функции автоматического повторного включения. Для каждого 
отдельного КЗ должно происходить только трехфазное отключение, и од-
новременно должны активизироваться все выходы отключения (TRIP-
TRLn). Функциональные выходы TRIP-TRIP и  TRIP-TR3P должны быть 
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активны при каждом КЗ. Никакие другие выходы не должны быть актив-
ны. 

3.  Инициировать однофазное КЗ и сразу же его отключить, когда будет 
выдан сигнал отключения для соответствующей фазы. Иницииро-
вать такое же КЗ снова в течение времени возврата используемой 
функции автоматического повторного включения.  
Для второго КЗ должно инициироваться трехфазное отключение. 
Убедиться, что соответствующие сигналы отключения появляются после 
обоих КЗ.  

Если функция автоматического повторного включения не используется, 
функциональные выходы TRIP-TRIP, TRIP-TR1P и соответствующий 
фазный сигнал (TRIP-TRLn) должны быть активны при каждом КЗ.  

4. Инициировать однофазное КЗ и сразу же его отключить, когда будет 
выдан сигнал отключения для соответствующей фазы. Иницииро-
вать второе однофазное КЗ на одной из оставшихся фаз, в пределах 
интервала времени менее двух секунд и короче паузы АПВ, когда она 
включена в схему защиты.  
Убедиться, что второе отключение будет трехфазным.  

48.3 Однофазный / Двухфазный / Трехфазный режим рабо-
ты 

Следующие проверки должны выполняться в дополнение к другим провер-
кам, что зависит от полной конфигурации терминала.  

Порядок действий: 
1.  Инициировать по очереди различные однофазные КЗ.  

Нужно принять во внимание (обеспечить) достаточный интервал времени 
между КЗ, чтобы компенсировать время возврата периодически активи-
зируемой функции автоматического повторного включения. Для каждого 
отдельного КЗ должно происходить только однофазное отключение, и 
одновременно должен активизироваться только один из выходов отклю-
чения (TRIP-TRLn). Функциональные выходы TRIP-TRIP и  TRIP-TR1P 
должны быть активны при каждом КЗ. Никакие другие выходы не долж-
ны быть активны. 

2.  Инициировать по очереди различные междуфазные КЗ. 
Нужно принять во внимание (обеспечить) достаточный интервал времени 
между КЗ, чтобы компенсировать время возврата периодически активи-
зируемой функции автоматического повторного включения. Для каждого 
отдельного КЗ должно происходить только двухфазное отключение, и 
одновременно должны активизироваться только два соответствующих 
выхода отключения (TRIP-TRLn). Функциональные выходы TRIP-TRIP и  
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TRIP-TR2P должны быть активны при каждом КЗ. Никакие другие выхо-
ды не должны быть активны. 

3.  Инициировать трехфазное КЗ. 
Нужно принять во внимание (обеспечить)  достаточный интервал време-
ни между КЗ, чтобы компенсировать время возврата периодически акти-
визируемой функции автоматического повторного включения. Для каж-
дого КЗ должно происходить только трехфазное отключение, и одновре-
менно должны активизироваться все выходы отключения (TRIP-TRLn). 
Функциональные выходы TRIP-TRIP и TRIP-TR3P должны быть активны 
при каждом КЗ. Никакие другие выходы не должны быть активны. 

4.  Инициировать однофазное КЗ и сразу же его отключить, когда будет 
выдан сигнал отключения для соответствующей фазы. Иницииро-
вать такое же КЗ снова в течение времени возврата используемой 
функции автоматического повторного включения.  
Для второго КЗ должно инициироваться трехфазное отключение. 

Убедиться, что соответствующие сигналы отключения появляются после 
обоих КЗ.  

Если не используется функция автоматического повторного включения, 
функциональные выходы TRIP-TRIP, TRIP-TR1P и соответствующий 
фазный сигнал (TRIP-TRLn) должен быть активен при каждом КЗ. 

5.  Инициировать однофазное КЗ и сразу же его отключить, когда будет 
выдан сигнал отключения для соответствующей фазы. Иницииро-
вать второе однофазное КЗ на землю в одной из оставшихся фаз, в 
пределах интервала времени менее двух секунд и меньше времени 
бестоковой паузы функции автоматического повторного включения, 
когда она включена в схему защиты. 
Убедиться, что второе отключение является трехфазным. 

6.  Инициировать междуфазное КЗ и сразу же его отключить, когда бу-
дет выдан сигнал отключения для соответствующих двух фаз. Ини-
циировать другое междуфазное КЗ в течение менее 2 секунд. 
Убедиться, что выходные сигналы, выданные для первого КЗ, соответст-
вуют двухфазному отключению для включенных фаз. 

Выходные сигналы для второго КЗ должны соответствовать трехфазному 
отключению.  

48.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  
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49 Двухступенчатая направленная макси-
мальная токовая защита с выдержкой вре-
мени (TOC3) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Если уставки являются направленными, необходимо подать симметричное 
трехфазное напряжение номинального уровня и Z=0. Если дистанционная 
защита (ZMn) не включена в терминал, необходимо выполнить проверку на-
правленности. 

Необходимо обеспечить, чтобы максимальный непрерывный ток терминала 
не превышал номинальную величину более чем в четыре раза, если измере-
ние характеристик срабатывания проходит в условиях тока постоянной ве-
личины.  
Для проверки уставок необходимо проверить следующий тип повреждения: 

 Однофазное КЗ  

49.1 Измерение пределов срабатывания и выдержек време-
ни значений уставок 

49.1.1 Измерение предела срабатывания максимальной токовой защи-
ты чувствительной ступени 

Порядок действий: 
1.  Подать фазный ток немного ниже функционального значения I>Low. 
2.  Медленно увеличивая ток, проверять функциональное значение по 

появлению сигнала TOC3-STNDL.  
3.  Сравнить результат измерения с значением уставки. 

49.1.2 Измерение независимой выдержки времени чувствительной 
ступени  

Порядок действий: 
1.  Установить ток в 1,5 раза больше I>Low и задать трехфазное сим-

метричное напряжение, если защита направленная. 
2.  Включить ток и сравнить время срабатывания на TOC3-TRLS с ус-

тановленным значением (tLow).  
Время срабатывания должно быть tRelay+tLow.  
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49.1.3 Измерение обратнозависимой выдержки времени чувствитель-
ной ступени 

1.  Временно установить tLow=0,000 с. 
Если значение I>Low установлено выше, чем I>Inv, необходимо убедить-
ся, что при величине тока меньше I>Low сигнал отключения TOC3-TRLS 
отсутствует.  

2.  Проверить выдержку времени в двух точках кривой обратнозависи-
мой выдержки времени. 
Проверить при помощи тока I>Low или 2·I>Inv (самое большое значение 
из этих двух) и при помощи тока, который, согласно кривой обратнозави-
симой выдержки времени, соответствует tMin.  

3.  Увеличить ток на 10% и проверить, что время срабатывания равно 
(tMin).  

4.  Установить требуемое значение (tLow) и проверить при помощи 
большого тока, что время срабатывания равно tMin + tLow.  

49.1.4 Измерение предела срабатывания максимальной токовой защи-
ты грубой ступени  

1.  Временно установить tHigh=0,000 с. 
2.  Подать фазный ток несколько ниже значения срабатывания I>High и 

симметричное трехфазное напряжение, если защита направленная.  
3.  Медленно увеличивая ток, проверять значение срабатывания по по-

явлению сигнала TOC3-TRHS.  
4.  Сравнить результат измерения со значением уставки. 
5.  Установить требуемое значение (tHigh). 
6.  Установить ток в 1.5 раза больше I>High на испытательном  обору-

довании. 
7.  Подать ток и сравнить время срабатывания с установленным значе-

нием (tHigh).  
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49.1.5 Измерение границ срабатывания направленности линий. 

 
Рисунок 44:  Определения для направлений вперед и назад 
Порядок действий: 
1.  Подать ток в 1,2 раза выше значения I>Low и симметричное трех-

фазное напряжение. 
2.  Медленно уменьшая угол полного сопротивления найти значение 

срабатывания в соответствии с рисунком 44.  
3.  Сравнить результат измерения со значением уставки.  

49.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  

 

50 Двухступенчатая МТЗ с выдержкой време-
ни (TOC2) 
Подготовить терминал к проверке уставок так, как  это описано в разделе 2 
«Подготовка к проверке» данной главы.  

Необходимо обеспечить, чтобы максимальный непрерывный ток терминала 
не превышал номинальную величину более чем в четыре раза, если измере-
ние характеристик срабатывания проходит в условиях тока постоянной ве-
личины.  

Для проверки уставок необходимо проверить следующий тип повреждения: 

 Однофазное КЗ  
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50.1 Измерение пределов срабатывания и выдержек време-
ни значений уставок 

50.1.1 Измерение предела срабатывания максимальной токовой защи-
ты чувствительной ступени 

Порядок действий: 
1.  Подать фазный ток немного ниже функционального значения I>Low. 
2.  Медленно увеличивая ток, проверять функциональное значение по 

появлению сигнала TOC2-STLS.  
3.  Сравнить результат измерения со значением уставки. 

50.1.2 Измерение независимой выдержки времени чувствительной 
ступени 

Порядок действий: 
1.  Установить на испытательном оборудовании ток в 1.5 раза больше 

I>Low. 
2.  Подать ток и сравнить время срабатывания на TOC2-TRLS со значе-

нием (tLow).  
Время срабатывания должно быть tRelay+tLow.  

50.1.3 Измерение обратнозависимой выдержки времени чувствитель-
ной ступени 

Порядок действий: 
1.  Временно установить tLow=0.000 с. 

Если значение I>Low установлено выше, чем I>Inv, необходимо убедить-
ся, что при величине тока меньше I>Low сигнал отключения TOC2-TRLS 
отсутствует.  

2.  Проверить выдержку времени в двух точках кривой обратнозависи-
мой выдержки времени. 

Проверить при помощи тока I>Low или 2I>Inv (самое большое значение 
из этих двух) и при помощи тока, который, согласно кривой обратнозави-
симой выдержки времени, соответствует tMin.  

3.  Увеличить ток на 10% и проверить, что время срабатывания равно 
(tMin).  

4.  Установить требуемое значение (tLow) и проверить при помощи 
большого тока, что время срабатывания равно tMin + tLow. 
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 50.1.4 Измерение предела срабатывания максимальной токовой защи-
ты чувствительной ступени  

1.  Временно установить tHigh=0.000 с. 
2.  Подать фазный ток несколько ниже значения срабатывания I>High.  
3.  Медленно увеличивая ток, проверять значение срабатывания по по-

явлению сигнала TOC2-TRHS.  
4.  Сравнить результат измерения со значением уставки. 
5.  Установить требуемое значение (tHigh). 
6.  Установить на испытательном оборудовании ток в 1,5 раза больше 

I>High. 
7.  Подать ток и сравнить время срабатывания с установленным значе-

нием tHigh. 

50.2 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. Если подключения и уставки были изменены 
для проверки, их необходимо вернуть в исходное состояние.  

 

51 Защита от понижения активной мощности 
(LAPP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” данной главы.  

51.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

51.1.1 Понижение активной мощности в любой фазе 

Данная функция будет блокироваться, если любое фазное напряжение опус-
тится ниже 10% от Uн или любой фазный ток станет ниже 5% от Iн. 

51.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, близкое номинально-
му вторичному напряжению. 
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2. Подать трехфазный симметричный ток, который соответствует ак-
тивной мощности значительно выше заданных значений Plow< и 
Phigh<. Направление тока (в фазе с напряжением или в фазе, противо-
положной напряжению) должно выбираться по отношению к уставке 
DirOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper задан в (1), а DirLow (и High) в 
(0), ток должен находиться в фазе с напряжением. 
3.  С помощью внешнего устройства измерить активную мощность. 
4. Активизировать дискретный вход LAPP_CR. 
5. Медленно понижать ток в выбранной фазе до тех пор, пока не поя-
вится сигнал запуска LAPP_STLOW. 
6. Сравнить измеренную активную мощность с заданным значением 
Phigh<. 
7. Продолжать медленное понижение тока в выбранной фазе до тех пор, 
пока не появится сигнал LAPP_STLOW. 
8. Сравнить измеренную активную мощность с заданным значением 
Plow<. 
9. Повторить шаги 1-8 для двух других фаз. 
10. Повторить шаги 1-9 с напряжениями, меньшими по сравнению с 
номинальным. 
11. Повторить шаги 1-10 с текущим фазовым углом, изменяющимся в 
пределах 90 градусов, значение которого первоначально было выбрано 
в пункте 2. 
12. Если DirOper установлен в (0), повторить шаги 1-10, с текущим фа-
зовым углом, меняющимся в пределах (+90o … +180o), значение которо-
го было изначально выбрано в пункте 2, и убедиться, что появились 
сигналы запуска. 

51.1.3 Проверка надежности несрабатывания по отношению к направ-
ленности 

Порядок действий: 
1. Если DirOper установлен в (0), перейти непосредственно в пункту 14. 

Если DirOper установлен в (1), повторить шаги 1-10 с фазовым углом, 
изменяющимся в пределах (+90о … +180о) и (-90о … -180о), значение ко-
торого было выбрано в пункте 2, и убедиться в том, что никакого сигна-
ла запуска не появилось.  

51.1.4 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подготовить подачу трехфазного симметричного напряжения, близкого 

к номинальному вторичному напряжению. 
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2. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует  активной мощности между заданными значениями Plow< и 
Phigh<. Направление тока (в фазе с напряжением или в фазе, противопо-
ложной напряжению) должно выбираться по отношению к уставке Di-
rOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper установлен в (1) и DirLow (и 
DirHigh) задан в (0), ток должен быть в фазе с напряжением. 

3. Подать величины и измерить время срабатывания сигнала 
LAPP_TRHIGH. Сравнить данное время срабатывания с уставкой tHigh. 

4. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует активной мощности между заданным значением Plow< и 5% от 
Iном. Направление тока (в фазе с напряжением или в фазе, противополож-
ной напряжению) должно быть в фазе с напряжением. 

5. Подать величины и измерить время срабатывания функции LAPP. Ис-
пользовать сигнал LAPP_TRLOW. Сравнить данное время срабатывания 
с заданным значением tLow. 

51.1.5 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

52 Защита от понижения активной и реактив-
ной мощности (LARP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” данной главы. 

52.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

52.1.1 Понижение активной и реактивной мощности в любой фазе 

Данная функция будет заблокирована, если какое-либо фазное напряжение 
опустится ниже 10% от Uн или какой-либо фазный ток станет ниже 5% от Iн. 

52.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, близкое номинально-
му вторичному напряжению. 
2. Подать трехфазный симметричный ток, который соответствует ак-
тивной мощности значительно выше заданных значений Qlow< и 
Qhigh<. Направление тока (с опережением или отставанием на 90 гра-
дусов от напряжения) должно выбираться по отношению к уставке Di-
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rOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper задан в (1), а DirLow (и High) в 
(0), ток должен отставать от напряжения на 90 градусов. 
3.  С помощью внешнего устройства измерить реактивную мощность 
4. Активизировать дискретный вход LARP_CR. 
5. Медленно понижать ток в выбранной фазе до тех пор, пока не поя-
вится сигнал запуска LARP_STHIGH. 
6. Сравнить измеренную реактивную мощность с заданным значением 
Qhigh<. 
7. Продолжать медленное понижение тока в выбранной фазе до тех пор, 
пока не появится сигнал запуска LARP_STLOW. 
8. Сравнить измеренную реактивную мощность с заданным значением 
Qlow<. 
9. Повторить шаги 1-8 для двух других фаз. 
10. Повторить шаги 1-9 с напряжениями, меньшими по сравнению с 
номинальным. 
11. Повторить шаги 1-10 с текущим фазовым углом, меняющимся в 
пределах 90 градусов, значение которого первоначально было выбрано 
в пункте 2. Измерить активную и реактивную мощность согласно пунк-
ту 2. Измеренную реактивную мощность согласно пункту 6 необходимо 
сравнить с: (Qhigh<) + (абсолютное значение измеренной активной 
мощности)*tan(k). Измеренную реактивную мощность согласно пункту 
8 необходимо сравнить с: (Qlow<) + (абсолютное значение измеренной 
активной мощности)*tan(k). 
12. Если DirOper установлен в (0), повторить шаги 1-10, с текущим фа-
зовым углом, изменяющимся в пределах (+90o … +180o) и (-90o … -180o), 
значение которого было изначально выбрано в пункте 2. Измерить ак-
тивную и реактивную мощность согласно пункту 3. Измеренную реак-
тивную мощность согласно п. 6 необходимо сравнить с: (Qhigh<) + (аб-
солютное значение измеренной активной мощности)*tan(k).  Измерен-
ную реактивную мощность согласно п. 8 необходимо сравнить с: 
(Qlow<) + (абсолютное значение измеренной активной мощно-
сти)*tan(k). 

52.1.3 Проверка надежности несрабатывания по отношению к направ-
ленности 

Порядок действий: 
1. Если DirOper установлен в (0), перейти непосредственно в пункту 14. 

Если DirOper установлен в (1), повторить шаги 1-10 с фазовым углом, 
меняющимся в пределах (+90о … +180о) и (-90о … -180о), значение кото-
рого было выбрано в пункте 2, и убедиться в том, что никакого сигнала 
запуска не появилось. 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 224 1MRK 506 167-UEN 

52.1.4  Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подготовить подачу трехфазного симметричного напряжения, близкого 
номинальному вторичному напряжению. 

2. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует  реактивной мощности между заданными значениями Qlow< и 
Qhigh<. Направление тока (с опережением или отставанием на 90 градусов 
от напряжения) должно выбираться по отношению к уставке DirOper, Dir-
Low и DirHigh. Если DirOper установлен в (1) и DirLow (и DirHigh) задан в 
(0), ток должен отставать от напряжения на 90 градусов.  

3. Подать величины и измерить время срабатывания функции LARP. Ис-
пользовать сигнал LARP_TRHIGH. Сравнить данное время срабатывания с 
уставкой tHigh. 

4. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, близкого номи-
нальному вторичному напряжению. 

5. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует реактивной мощности между заданным значением Qlow< и 5% от 
Iном. Направление тока (с опережением и отставанием по отношению к на-
пряжению на 90 градусов)  должно выбираться по отношению к уставке Di-
rOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper установлен в (1), а DirLow (и 
DirHigh) установлен в (0), ток должен отставать от напряжения на 90 граду-
сов. 

6. Подать величины и измерить время срабатывания функции LARP. Ис-
пользовать сигнал LARP_TRLOW. Сравнить данное время срабатывания с 
заданным значением tLow. 

53 Защита от повышения активной мощности 
(HAPP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” данной главы. 

53.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

53.1.1 Повышение активной мощности в любой фазе 

Функция будет заблокирована, если какое-либо фазное напряжение опус-
тится ниже 10% от Uн или любой фазный ток станет ниже 5% от Iн. 
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53.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, близкое номинально-
му вторичному напряжению. 
2. Подать трехфазный симметричный ток, который соответствует ак-
тивной мощности значительно выше заданных значений Plow< и 
Phigh<. Направление тока (в фазе с напряжением или в фазе, противо-
положной напряжению) должно выбираться по отношению к уставке 
DirOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper задан в (1), а DirLow (и High) в 
(0), ток должен находиться в фазе с напряжением. 
3.  С помощью внешнего устройства измерить активную мощность. 
4. Активизировать дискретный вход HAPP_CR. 
5. Медленно понижать ток в выбранной фазе до тех пор, пока не поя-
вится сигнал запуска HAPP_STLOW. 
6. Сравнить измеренную активную мощность с заданным значением 
Plow>. 
7. Продолжать медленное понижение тока в выбранной фазе до тех пор, 
пока не появится сигнал LAPP_STHIGH. 
8. Сравнить измеренную активную мощность с заданным значением 
Phigh>. 
9. Повторить шаги 1-8 для двух других фаз. 
10. Повторить шаги 1-9 с напряжениями, большими и меньшими по 
сравнению с номинальным. 
11. Повторить шаги 1-10 с текущим фазовым углом, меняющимся в 
пределах 90 градусов, значение которого первоначально было выбрано 
в пункте 2. 
12. Если DirOper установлен в (0), повторить шаги 1-10, с текущим фа-
зовым углом, меняющимся в пределах (+90o … +180o) и (-90о …-180о), 
значение которого было изначально выбрано в пункте 2, и убедиться, 
что появились сигналы запуска. 

53.1.3 Проверка надежности несрабатывания по отношению к направ-
ленности 

Порядок действий: 
1. Если DirOper установлен в (0), перейти непосредственно в пункту 14. 

Если DirOper установлен в (1), повторить шаги 1-10 с фазовым углом, 
меняющимся в пределах (+90о … +180о) и (-90о … -180о), значение кото-
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рого было выбрано в пункте 2, и убедиться в том, что никакого сигнала 
запуска не появилось.  

53.1.4 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подготовить подачу трехфазного симметричного напряжения, близкого 

к номинальному вторичному напряжению. 

2. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует  активной мощности между заданными значениями Plow< и 
Phigh<. Направление тока (в фазе с напряжением или в фазе, противопо-
ложной напряжению) должно выбираться по отношению к уставке Di-
rOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper установлен в (1) и DirLow (и 
DirHigh) задан в (0), ток должен находиться в фазе с напряжением.  

3. Включить подачу и измерить время срабатывания функции HAPP. Ис-
пользовать сигнал HAPP_TRHIGH. Сравнить данное время срабатывания 
с уставкой tHigh. 

4. Подготовить подачу трехфазного симметричного напряжения, близкого 
номинальному вторичному напряжению. 

5. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует активной мощности между заданным значением Plow> и Phigh>. 
Направление тока (в фазе с напряжением или в фазе, противоположной 
напряжению) должно выбираться по отношению к уставке DirOper, Dir-
Low и DirHigh. Если DirOper установлен в (1) и DirLow (и DirHigh) задан 
в (0), ток должен быть в фазе с напряжением. 

6. Включить подачу и измерить время срабатывания функции HAPP. Ис-
пользовать сигнал HAPP_TRLOW. Сравнить данное время срабатывания 
с заданным значением tLow. 

54 Защита от повышения активной и реактив-
ной мощности (HARP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе. 

54.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

54.1.1 Повышение активной и реактивной мощности в любой фазе 

Данная функция будет заблокирована, если какое-либо фазное напряжение 
опустится ниже 10% от Uн или какой-либо фазный ток станет ниже 5% от Iн. 
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54.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, близкое номинально-
му вторичному напряжению. 
2. Подать трехфазный симметричный ток, который соответствует ак-
тивной мощности значительно выше заданных значений Qlow> и 
Qhigh>. Направление тока (с опережением или отставанием на 90 гра-
дусов от напряжения) должно выбираться по отношению к уставке     
DirOper, DirLow и DirHigh. Если DirOper задан в (1), а DirLow (и High) в 
(0), ток должен отставать от напряжения на 90 градусов. 
3.  С помощью внешнего устройства измерить реактивную мощность. 
4. Активизировать дискретный вход HARP_CR. 
5. Медленно понижать ток в выбранной фазе до тех пор, пока не поя-
вится сигнал запуска HARP_STLOW. 
6. Сравнить измеренную реактивную мощность с заданным значением 
Qlow>. 
7. Продолжать медленное понижение тока в выбранной фазе до тех пор, 
пока не появится сигнал запуска LARP_STLOW. 
8. Сравнить измеренную реактивную мощность с заданным значением 
Qhigh>. 
9. Повторить шаги 1-8 для двух других фаз. 
10. Повторить шаги 1-9 с напряжениями, большим и меньшими по 
сравнению с номинальным. 
11. Повторить шаги 1-10 с текущим фазовым углом, меняющимся в 
пределах 90 градусов, значение которого первоначально было выбрано 
в пункте 2. Измерить активную и реактивную мощность согласно пунк-
ту 2. Измеренную реактивную мощность согласно пункту 6 необходимо 
сравнить с: (Qlow>) + (абсолютное значение измеренной активной мощ-
ности)*tan(k). Измеренную реактивную мощность согласно пункту 8 не-
обходимо сравнить с: (Qhigh>) + (абсолютное значение измеренной ак-
тивной мощности)*tan(k). 
12. Если DirOper установлен в (0), повторить шаги 1-10, с текущим фа-
зовым углом, меняющимся в пределах (+90o … +180o) и (-90o … -180o), 
значение которого было изначально выбрано в пункте 2. Измерить ак-
тивную и реактивную мощность согласно пункту 3. Измеренную реак-
тивную мощность согласно п. 6 необходимо сравнить с: (Qlow>) + (абсо-
лютное значение измеренной активной мощности)*tan(k).  Измеренную 
реактивную мощность согласно п. 8 необходимо сравнить с: (Qhigh>) + 
(абсолютное значение измеренной активной мощности)*tan(k). 
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54.1.3 Проверка надежности несрабатывания по отношению к направ-
ленности 

Порядок действий: 
1. Если DirOper установлен в (0), перейти непосредственно в пункту 14. 

Если DirOper установлен в (1), повторить шаги 1-10 с фазовым углом, 
меняющимся в пределах (+90о … +180о) и (-90о … -180о), значение кото-
рого было выбрано в пункте 2, и убедиться в том, что никакого сигнала 
запуска не появилось. 

54.1.4  Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подготовить подачу трехфазного симметричного напряжения, близкого 
номинальному вторичному напряжению. 

2. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует реактивной мощности, значительно превышающей заданное  значе-
ние Qhigh>. Направление тока (с опережением или отставанием на 90 граду-
сов от напряжения) должно выбираться по отношению к уставке DirOper, 
DirLow и DirHigh. Если DirOper установлен в (1) и DirLow (и DirHigh) задан 
в (0), ток должен отставать от напряжения на 90 градусов.  

3. Включить подачу и измерить время срабатывания функции HARP. Ис-
пользовать сигнал HARP_TRHIGH. Сравнить данное время срабатывания с 
уставкой tHigh. 

4. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, близкого номи-
нальному вторичному напряжению. 

5. Подготовить подачу трехфазного симметричного тока, который соответ-
ствует реактивной мощности между заданным значением Qlow> и Qhigh>. 
Направление тока (с опережением и отставанием по отношению к напряже-
нию на 90 градусов)  должно выбираться по отношению к уставке DirOper, 
DirLow и DirHigh. Если DirOper установлен в (1), а DirLow (и DirHigh) уста-
новлен в (0), ток должен отставать от напряжения на 90 градусов. 

6. Включить подачу и измерить время срабатывания функции HARP. Ис-
пользовать сигнал HARP_TRLOW. Сравнить данное время срабатывания с 
заданным значением tLow. 

55 Защита от внезапного изменения фазных 
токов (SCC1) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” данной главы. 
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55.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

55.1.1 Внезапное изменение тока в любой фазе 

В алгоритме токовой защиты заложено измерение разности амплитуды тока 
между двумя последовательными периодами и сравнение полученной раз-
ность со значением уставки. 

55.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-

ному току. 

2. При помощи внешнего устройства измерить ток, соответствующий од-
нофазному.  

3. Активизировать дискретный вход SCC1_CR. 

4. Осуществить быстрое увеличение тока в выбранной фазе.  
5. Убедиться, что появился сигнал SCC1_START (или SCC1_TRIP).  

6. Сравнить полученное значение тока с заданным значением DIL>. 
7. Повторить шаги 4-6 с постепенным увеличением длины шага до тех пор, 

пока не появится сигнал SCC1_START (или SCC1_TRIP). 

8. Повторить шаги 1-7 с более низким/более высоким током в пункте 1. 

9. Повторить шаги 1-8 с отрицательным ступенчатым изменением в    
пункте 4.  

10. Повторить шаги 1-9 для двух других фаз. 

55.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-
ному току. 

2. Подготовить измерение времени между внезапным изменением  тока и 
появлением сигнала SCC1_START (SCC1_TRIP). 

3. Активизировать дискретный вход SCC1_CR. 

4. Осуществить быстрое изменение тока, значительно больше уставки DIL>, 
в выбранной фазе.  
5. Измерить время между изменением тока и сигналом SCC1_START 
(SCC1_TRIP). 

6. Сравнить измеренное время с заданным значением tHStart и tHTrip. 

7. Повторить шаги 11-16 для двух других фаз. 
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55.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

56 Защита от внезапного изменения тока ну-
левой последовательности (SCRC) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе.  

56.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

56.1.1 Внезапное изменение тока нулевой последовательности  

В алгоритме токовой защиты нулевой последовательности заложено изме-
рение разности амплитуды тока последовательности между двумя последо-
вательными периодами и сравнение полученной разность со значением ус-
тавки. 

56.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-

ному току, и добавит небольшой ток нулевой последовательности 

2. При помощи внешнего устройства измерить ток, соответствующий току 
нулевой последовательности.   

3. Активизировать дискретный вход SCRC_CR. 
4. Осуществить быстрое увеличение тока нулевой последовательности.  

5. Убедиться, что появился сигнал SCRC_START (или SCRC_TRIP).  
6. Сравнить полеченное значение тока нулевой последовательности с за-

данным значением DIL>. 

7. Повторить шаги 4-6 с постепенным увеличением длины шага до тех пор, 
пока не появится сигнал SCRC_START (или SCRC_TRIP). 

8. Повторить шаги 1-7 с более высоким током нулевой последовательности 
в пункте 1. 

9. Повторить шаги 1-8 с отрицательным ступенчатым изменением в    пунк-
те 4.  

56.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
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1. Подать трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-
ному току и добавить ток нулевой последовательности. 

2. Подготовить измерение времени между внезапным изменением  тока ну-
левой последовательности и появлением сигнала SCRC_START 
(SCRC_TRIP). 

3. Активизировать дискретный вход SCRC_CR. 

4. Осуществить быстрое изменение тока нулевой последовательности, зна-
чительно больше уставки DIL>.  

5. Измерить время между изменением тока и сигналом SCRC_START 
(SCRC_TRIP). 

6. Сравнить измеренное время с заданным значением tHStart и tHTrip. 

56.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

57 Защита от внезапного изменения напряже-
ния (SCV) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе.  

57.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

57.1.1 Внезапное изменение напряжения в любой фазе 

 В алгоритме защиты от внезапного изменения напряжения заложено изме-
рение разности амплитуды напряжения между двумя последовательными 
периодами и сравнение полученной разность со значением уставки. 

57.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, близкое номинальному 

вторичному напряжению. 

2. При помощи внешнего устройства измерить напряжение, соответствую-
щее однофазному.    

3. Активизировать дискретный вход SCV_CR. 
4. Осуществить быстрое увеличение напряжения в выбранной фазе.  

5. Убедиться, что появился сигнал SCV_START (или SCV_TRIP).  
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6. Сравнить измеренное изменение напряжения с заданным значением 
DUL>. 

7. Повторить шаги 4-6 с постепенным увеличением длины шага до тех пор, 
пока не появится сигнал SCV_START (или SCV_TRIP). 

8. Повторить шаги 1-7 с более низким/высоким напряжением в пункте 1. 
9. Повторить шаги 1-8 с уменьшением величины изменения в  пункте 4.  

10. Повторить шаги 1-9 для двух других фаз. 

57.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, близкий номинальному 
вторичному напряжению. 

2. Подготовить измерение времени между внезапным изменением  напряже-
ния и появлением сигнала SCV_START (SCV_TRIP). 

3. Активизировать дискретный вход SCV_CR. 
4. Осуществить быстрое увеличение напряжения, значительно больше ус-
тавки DUL> в выбранной фазе. 

5. Измерить время между изменением напряжения и сигналом SCV_START 
(SCV_TRIP). 

6. Сравнить измеренное время с заданным значением tHStart и tHTrip. 

7. Повторить пункты 11-16 для двух других фаз 

57.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

58 Защита от повышения напряжения (OVP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе.  

58.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

58.1.1 Повышение напряжения в любой фазе 

Данная функция защиты от повышения напряжения измеряет напряжение с  
высокой точностью (в пределах 1%). 
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58.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазное симметричное напряжение, значительно выше задан-

ных значений ULLow> и ULHigh>. 

2. При помощи внешнего устройства измерить напряжение, соответствую-
щее однофазному напряжению.    

3. Активизировать дискретный вход OVP_CR. 

4. Медленно повышать напряжение в выбранной фазе до тех пор, пока не 
появится сигнал OVP_STLOW. 

5. Сравнить измеренное напряжение с заданным значением ULLow>. 
6. Продолжить медленно понижать напряжение в выбранной фазе до тех 

пор, пока не появится сигнал OVP_STHIGH. 

7. Сравнить измеренное напряжение с заданным значением ULHigh, 

8. Повторить шаги 1-7 для двух других фаз. 

58.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подготовить ввод трехфазного симметричного напряжения, значительно 
превышающего заданные значения ULLow> и ULHigh>.  

2. Осуществить подачу напряжения и измерить время срабатывания функ-
ции OVP. Использовать сигнал OVP_TRHIGH. Сравнить время срабатыва-
ния с заданным значением tHigh. 

3. Подготовить ввод трехфазного симметричного напряжения между задан-
ными значениями ULLow> и ULHigh>. 

4. Осуществить подачу напряжения и измерить время срабатывания функ-
ции OVP. Использовать сигнал OVP_TRLOW. Сравнить время срабатыва-
ния с заданным значением tLow. 

58.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

59 Защита от понижения фазного тока (UCP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе.  
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59.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

59.1.1 Понижение тока в любой фазе 

59.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-

ному току. 

2. При помощи внешнего устройства измерить ток в одной фазе.    
3. Активизировать дискретный вход UCP_CR. 

4. Медленно понижать ток в выбранной фазе до тех пор, пока не появится 
сигнал UCP_STHIGH.  

5. Сравнить измеренный ток с заданным значением ILHigh<.  
6. Продолжить медленно понижать ток в выбранной фазе до тех пор, пока 

не появится сигнал UCP_STLOW. 

7. Сравнить измеренный ток с заданным значением ILLow<, 

8. Повторить шаги 1-7 для двух других фаз. 

59.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Ввести трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-
ному току. Подготовиться к изменению вводимого тока до значения между 
заданными значениями ILLow< и ILHigh.   

2. Изменить уровень вводимого тока и измерить время срабатывания функ-
ции UCP. Использовать сигнал UCP_TRHIGH. Сравнить время срабатыва-
ния с заданным значением tHigh. 

3. Ввести трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-
ному току. Подготовиться к изменению вводимого тока до уровня значи-
тельно ниже заданного значения ILLow. 

4. Изменить уровень вводимого тока и измерить время срабатывания функ-
ции UCP. Использовать сигнал UCP_TRLOW. Сравнить время срабатывания 
с заданным значением tLow. 

59.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 
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60 Защита от повышения фазного тока (OCP)  
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе.  

60.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

60.1.1 Повышение тока в фазе 

60.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать небольшой трехфазный симметричный ток. 
2. При помощи внешнего устройства измерить ток в одной фазе. 

3. Активизировать дискретный вход OCP_CR. 
4. Медленно повышать ток в выбранной фазе до тех пор, пока не появится 

сигнал OCP_STLOW. 

5. Сравнить измеренный ток с заданным значением ILLow>. 

6. Продолжить медленно повышать ток в выбранной фазе до тех пор, пока 
не появится сигнал OCP_STHIGH. 

7. Сравнить измеренный ток с заданным значением ILHigh. 
8. Повторить шаги 1-7 для двух других фаз. 

60.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
1. Подать небольшой трехфазный симметричный ток. Подготовиться к из-

менению вводимого тока до значения между заданными ILLow> и IL-
High>. 

2. Изменить уровень вводимого тока и измерить время срабатывания функ-
ции OCP. Использовать сигнал OCP_TRLOW. Сравнить время срабаты-
вания с заданным значением tLow. 

3. Ввести небольшой трехфазный симметричный ток. Подготовить измене-
ние вводимого тока до значения  значительно выше заданного значения 
ILHigh. 

4. Изменить уровень вводимого тока и измерить времени срабатывания 
функции OCP. Использовать сигнал OCP_TRHIGH. Сравнить время сра-
батывания с заданным значением tHigh. 
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60.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования. 

61 Максимальная токовая защита нулевой по-
следовательности (ROCP) 
Подготовить терминал для проверки уставок, как описано в разделе 2 “Под-
готовка к проверке” в данной главе.  

 

61.1 Измерение предела срабатывания заданных величин 

61.1.1 Максимальный ток нулевой последовательности 

В алгоритме защиты максимального тока нулевой последовательности за-
ложено измерение амплитуды тока нулевой последовательности и сравнение 
полученных значений со значением уставки. 

61.1.2 Проверка надежности срабатывания 

Порядок действий: 
1. Подать трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вто-
ричному току, и добавить небольшой ток нулевой последовательности. 
2. При помощи внешнего устройства измерить ток нулевой последова-
тельности. 
3. Активизировать дискретный вход ROCP_CR. 
4. Медленно повышать ток нулевой последовательности до тех пор, по-
ка не появится сигнал ROCP_STLOW. 
5. Сравнить измеренный ток нулевой последовательности с заданным 
значением IN-Low>. 
6. Продолжить медленно повышать ток нулевой последовательности до 
тех пор, пока не появится сигнал ROCP_STHIGH. 
7. Сравнить измеренный ток нулевой последовательности с заданным 
значением IN-High. 
8. Повторить шаги 1-7 более низким/высоким симметричным током со-
гласно пункту 1. 

61.1.3 Проверка выдержки времени 

Порядок действий: 
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1. Ввести трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-
ному току, и добавить небольшой ток нулевой последовательности. 

2. Подготовит изменение вводимого тока нулевой последовательности до 
значения между заданными величинами INLow> и INHigh>. 

3. Изменить уровень вводимого тока нулевой последовательности измерить 
время срабатывания функции ROCP. Использовать сигнал 
ROCP_TRLOW. Сравнить время срабатывания с заданным значением 
tLow. 

4. Ввести трехфазный симметричный ток, близкий номинальному вторич-
ному току, и добавить небольшой ток нулевой последовательности. 

5. Подготовить изменение вводимого тока нулевой последовательности до 
значения значительно выше заданного значения INHigh>. 

6. Изменить уровень вводимого тока и измерить время срабатывания функ-
ции ROCP. Использовать сигнал ROCP_TRHIGH. Сравнить время сраба-
тывания с заданным значением tHigh. 

61.1.4 Завершение проверки 

Продолжить проверку другой функции или завершить проверку путем вы-
хода из режима тестирования.  
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Глава 13. Проверка внутрен-
ней конфигурации 

О данной главе 
Целью данной главы является проверка соответствия сигналов внутренней 
связи и выходных сигналов спецификации и обычной практики выполнения 
защиты. Это означает, что все включенные функции защиты должны рабо-
тать.  
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1 Обзор 
Перед началом данного процесса все устройства, которые вовлечены в про-
цесс устранения повреждения, должны быть проверены отдельно и нахо-
диться в рабочем состоянии. Выключатель должен быть готов к циклу     
«выключить-включить-выключить».  

Формирование процесса проверки зависит от сложности конструкции рас-
пределительного устройства. Таким образом, далее следуют некоторые 
пункты, которые могут использоваться в качестве руководства. 

2 Проверка взаимодействия дистанционной 
защиты 
Данная процедура описывает, как проверить взаимодействие зоны 1 дистан-
ционной защиты при КЗ на землю в фазе L1 в прямом направлении. Реко-
мендуется проверять все остальные зоны  и функции дистанционной защиты 
таким же образом. Проверка должна выполняться без тестового переключа-
теля, чтобы проверить взаимодействие между терминалом и окружающим 
оборудованием. Убедитесь, что весь персонал проинформирован, включая 
персонал удаленной станции.  

Порядок действий: 
1.  Убедиться, что терминал защиты и выключатель (выключатели), 

которые подлежат проверке, находятся в рабочем состоянии.  
2.  Подключить испытательное оборудование к терминалу.  
3.  Установить испытательное оборудование таким образом, чтобы пол-

ное сопротивление реле составляло половину установленного значе-
ния.  

4.  Подать напряжение на терминал защиты и оценить результат, а 
именно: 

 Проверить правильность выполнения отключения в соответствии с 
конфигурацией и подходом. 

 Проверить, что активизированы все дискретные выходные сигналы, 
которые должны быть активизированы.  

 Проверить, что активизированы все другие функции защиты, которые 
должны быть активизированы этим типом повреждения.  

 Убедиться, что не активизированы другие функции защиты, которые 
не должны быть активными.  
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 Убедиться, что отчет об анормальных режимах, список событий и ре-
гистратор анормальных режимов (если используются) активизированы, 
и предоставляют достоверную информацию. 
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Глава 14. Проверка системы 
защиты 

О данной главе 
В данной главе описывается, как проверить соответствие системы защиты 
без подачи напряжения на объект защиты.  
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1 Обзор 
Перед началом данного процесса все устройства, которые вовлечены в про-
цесс устранения повреждения, должны быть проверены отдельно и нахо-
диться в рабочем состоянии. Выключатель должен быть готов к циклу «вы-
ключить-включить-выключить».  

Проверка работоспособности схемы – это последняя проверка, которая 
должна выполняться перед тем, как объект защиты будет введен в эксплуа-
тацию.  

Из-за сложности с учетом  уже выполненных проверок, нет необходимости 
проводить проверки всех защитных функций и всех типов повреждений в 
данном процессе. Для проверки выбираются наиболее важные функции за-
щиты терминала в режиме однофазного короткого замыкания на землю и 
междуфазного короткого замыкания. 

Формирование процесса проверки зависит от сложности конструкции рас-
пределительного устройства. Таким образом, далее следуют некоторые 
пункты, которые могут использоваться в качестве руководства.  

2 Проверка взаимодействия дистанционной 
защиты 
Данная процедура описывает, как проверить взаимодействие зоны 1 дистан-
ционной защиты при неустойчивом  КЗ между фазами L1-L2 в прямом на-
правлении. Проверка должна выполняться без тестового переключателя, 
чтобы проверить взаимодействие между терминалом и окружающим обору-
дованием. Убедитесь, что весь персонал проинформирован, включая персо-
нал удаленной станции. 

Порядок действий: 
1.  Убедиться, что терминал защиты и выключатель (выключатели), 

которые подлежат проверке, находятся в рабочем состоянии.  
2.  Подключить испытательное оборудование к терминалу.  
3.  Установить испытательное оборудование таким образом, чтобы пол-

ное сопротивление реле составляло половину установленного значе-
ния зоны 1.  

4.  Провести последовательность неустойчивых  КЗ. 
5.  Смоделировать условие контроля синхронизма, для шины под на-

пряжением и обесточенной линии. 
6.  Подать напряжение на терминал защиты и оценить результат, а 

именно: 
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 Проверить правильность выполнения отключения в соответствии с 
конфигурацией и подходом. 

 Проверить, что выполнено автоматическое повторное включение за-
щищаемого объекта. 

 Проверить выполнение активизации всех других внешних устройств в 
соответствии с конфигурацией и подходом к системе защиты.  

- Проверить получение на удаленном конце линии ВЧ-сигнала, если дан-
ный сигнал используется. 

- Проверить завершение работы внешнего регистратора анормальных ре-
жимов, если используется. 

- Проверить подачу сигнала события и аварийных сигналов, и так далее. 

 Проверить отсутствие анормальных событий. 

 Замерить время бестоковой паузы АПВ и при необходимости выпол-
нить корректировку.  

7.  Подать устойчивое КЗ и повторить описанную выше в пунктах 1-6 
процедуру. 

Следует особо отметить, что устойчивое отключение должно произойти по-
сле последней попытки, в соответствии с программированием АПВ.  

Рекомендуется повторить процедуру 1-6 для функции защиты, которая об-
наруживает КЗ на землю, т.е. максимальной токовой защиты нулевой после-
довательности.  
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Глава 15. Проверка направ-
ленности 

О данной главе 
В данной главе описывается, как проверить правильную направленность для 
каждой направленной функции. Сюда также входит проверка всех аналого-
вых величин. Проверка должна выполняться при действующей системе за-
щиты, защищаемый объект должен быть под напряжением и ток нагрузки 
должен быть выше минимального рабочего тока терминала. 
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1 Обзор 
Перед началом данного процесса все устройства, которые вовлечены в про-
цесс устранения повреждения, должны быть проверены отдельно и нахо-
диться в рабочем состоянии. Выключатель должен быть готов к циклу «вы-
ключить-включить-выключить».  

Необходимо для выполнения  проверки обеспечить следующие условия: 

 Величина тока нагрузки должна быть более 20% номинального тока тер-
минала. 

 Полное сопротивление нагрузки должно иметь угол -15<<115 или 
165<<295.  

Проверка направленности выполняется, когда на защищенный объект пода-
но напряжение, и через защищаемый объект проходит определенный мини-
мальный ток нагрузки с известным направлением.  

Структура процедуры проверки зависит от типа проверяемой функции за-
щиты. Нижеследующие пункты могут использоваться в качестве руково-
дства.  

 

 

2 Проверка направленности дистанционной 
защиты 
Данная проверка, которая также действует как проверка направленной фаз-
ной максимальной токовой защиты, находится в меню: 

Service Report/Functions/Impedance/General/ImpDirection and 
…/ImpValues. 

 РабочийОтчет/Функции/ДЗ/Общее/НаправленДЗ и 
…/ЗначПолСопр. 
Порядок действий: 
1.  Убедиться, что все функции управления и защиты, относящиеся к 

объекту, на который должно быть подано напряжение, проверены и 
находятся в рабочем состоянии.  

2.  Проверить, что ток нагрузки превышает 5% номинального тока 
терминала.  

После того, как на линию будет подано напряжение, на местном ИЧМ поя-
вится информация о направлении тока в каждом измерительном междуфаз-
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ном контуре: прямое или обратное, относительно  направления зоны 1. Из-
мерение основывается на ULx/ILx. 

Меню для отображения расположено в меню: 

ServiceReport/Functions/Impedance/General/ImpDirection 
РабочийОчет/Функции/ДЗ/Общее/НаправПолСопр 

Для прямого направления на дисплей будет показано: -15о <<115o 

 L1= Forward (прямое) 

 L2= Forward (прямое) 

 L3= Forward (прямое) 

Для обратного направления трех измерительных контуров на дисплее будет 
показано: угол 165о<<295o 

 L1 = Reverse (обратное) 

 L2 = Reverse (обратное) 

 L3 = Reverse (обратное) 

Если один из контуров будет иметь противоположное направление по отно-
шению к двум другим, это указывает на то, что порядок чередования фаз 
входящего напряжения или тока является неправильным.  

Фактическое полное сопротивление будет показано в меню 

ServiceReport/Functions/Impedance/General/ImpValues 
РабочийОтчет/Функции/ДЗ/Общее/ЗначенияПолСопр 

XL1 = 0,00 Ом 
RL1 = 63,5 Ом 
XL2 = 0,00 Ом 

RL2 = 63,5 Ом 
XL3 = 0,00 Ом 

RL3 = 63,5 Ом 
Фактические значения векторов тока и напряжения, которые также могут 
использоваться для проверки направления, можно найти в местном ИЧМ та-
ким образом: 

ServiceReport/Phasors/Primary (Secondary) 
 РабочийОтчет/Векторы/Первичные (Вторичные) 
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3 Проверка направленной  максимальной то-
ковой защиты нулевой последовательно-
сти 
Для проверки направленности максимальной токовой защиты нулевой по-
следовательности необходимо смоделировать КЗ на землю. Моделирование 
выполняется следующим образом: 

 

 

Примечание: 
Трансформатор тока в фазе L3 нужно закоротить, прежде чем он будет 
отключен от терминала. Отключенную вторичную обмотку трансфор-
матора тока закорачивать не нужно. После завершения проверки направ-
ления восстановите соединения цепей. 
 

 

Примечание: 
Перед проверкой не забудьте изолировать (отключить) цепи отключения. 
 

 

Порядок действий: 
1.  Отключить напряжение фазы L1 от разомкнутого треугольника 

трансформатора напряжения.  
2.  Закоротить вторичную обмотку трансформатора тока в фазе L3 и от-

соединить его от терминала, смотрите рисунок 45.  
Активная нагрузка в направлении линии даст ток для  земляной защиты, 
который будет отставать от напряжения нулевой последовательности на 
60. Так как характеристический угол защиты равен 65, симметричный 
ток нагрузки обеспечит работу прямонаправленного измерительного ор-
гана, когда: 

Iact  cos 5 + Ireact  sin 5  IN > Dir    (Уравнение 38) 
 
Где: 

Iact  = P/3U 
Ireact  = Q/3U 

IN>Dir  = уставка  для тока прямого направления в процентах от Ib  
  (базового) 

P и Q определяются как положительные, когда активная и реактивная 
мощность соответственно протекает в линию, а U – первичное фазное на-
пряжение. 
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Результат проверки направленности можно увидеть в местном ИЧМ таким 
образом: 

ServiceReport/Functions/EarthFault/TimeDelayEF/FuncOutputs/STFW 
 РабочийОтчет/Функции/ТЗНП/ТЗНП/ФункцВыходы/STFW 
  
ServiceReport/Functions/EarthFault/4stepEF/FuncOutputs/STMFW 
 РабочийОтчет/Функции/ТЗНП/4ступенТЗНП/ФункцВыходы/ 
STMFW 
 

в зависимости от того, какую функцию нужно проверить (четырехступенча-
тую защиту от КЗ на землю или максимальную токовую защиту нулевой по-
следовательности, направленную или ненаправленную). 

Измерительный орган обратного направления включается, когда: 

значение Iact  cos 5 + Ireact  sin 5  IN > Dir является отрицательным, и 
числовое значение 0,6IN>Dir. 

 
Рисунок 45: Проверка направленности функции четырехступенчатой за-

щиты нулевой последовательности.  
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Глава 16. Поиск и устранение 
неисправностей 

О данной главе  
В данной главе описывается процедура поиска и устранения неисправностей 
и, в конечном счете, изменения схемной платы. 



Руководство по установке и вводу в экс-
плуатацию. REL511*2.5 Терминал дистан-
ционной защиты линии 

Error! Style not defined. 

 

 250 1MRK 506 167-UEN 

1 Поиск неисправностей 

1.1 Использование информации на местном ИЧМ 

При возникновении внутренней неисправности, на местном ИЧМ будет по-
казана информация в меню: 

TerminalReport 
SelfSuperv 

ОбзорТерминала 
Самоконтроль 

В этих меню приведена индикация возможных внутренних неисправностей 
(серьезное повреждение) или внутреннее предупреждение (мелкая неис-
правность) 

Ниже в таблице 40 показана индикация, относящаяся к устройству неис-
правности,  

Таблица 40: Информация на ИЧМ 
Информация на 
ИЧМ 

Название сигнала Активизирует 
итоговый 
сигнал 

Описание 

InternFail INT--FAIL  Сводка внутренней 
неисправности 

Intern Warning INT--WARNING  Сводка внутреннего 
предупреждения 

CPU-modFail INT--CPUFAIL INT--FAIL Неисправность моду-
ля главного процессо-
ра 

CPU-
modWarning 

INT--CPUWARN INT--
WARNING 

Предупреждение мо-
дуля главного процес-
сора (неисправность 
часов, синхронизации 
времени, определите-
ля места повреждения 
или регистратора 
анормальных режи-
мов)  

ADC-module INT--ADC INT--FAIL Неисправность моду-
ля аналого-цифрового  
преобразования  
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Slotnn-XXXyy INT--IOyy INT--FAIL Неисправность моду-
ля вводов/выводов yy  

Real Time 
Clock 

INT--RTC INT--
WARNING 

Сброс внутренних ча-
сов – установит часы 

Time Sync INT--TSYNC INT--
WARNING 

Отсутствие синхрони-
зации времени 

 

Для подачи сигнала в диспетчерскую внутренние сигналы так же, как и 
INT—FAIL и INT—WARNING, могут соединяться с дискретными выход-
ными контактами. 

В меню Обзор Терминала можно просмотреть текущую информацию от 
функции самодиагностики. Имеется индикация неисправности или преду-
преждений для каждого аппаратного модуля, а также информация о внеш-
ней синхронизации времени и внутренних часов. Вся соответствующая ин-
формация приведена в таблице 41. Синхронизация потери времени может 
рассматриваться только как предупреждение. Терминал Rex 5xx имеет все 
функции без синхронизации времени. 

1.2 Использование ПК с передним присоединением или 
SMS 

 Сводка самодиагностики = INT—FAIL и INT--ARNING 

 Сводка состояния модуля центрального процессора = INT--
CPUFAIL и INT--CPUWARN 

При возникновении внутренней неисправности из списка внутренних собы-
тий можно извлечь полную информацию о неисправности. Список находит-
ся в части Состояние Терминала (Terminal Status TERM-STS) инструмента 
CAP. Список, снабженный метками времени, содержит информацию с датой 
и временем последних 40 внутренних событиях. 

Внутренние события в списке относятся не только к неисправностям, про-
изошедшим  в терминале, но и к другим операциям, например, изменению 
уставок, устранению отчетов об анормальных режимах и потере внешней 
синхронизации времени. 

Следующие события регистрируются как внутренние события: 

Таблица 41: Внутренние события 

Сообщение события Описание Задать/сбросить со-
бытие 

INT--FAILOff Состояние внутренней не-
исправности 

Сбросить событие 

INT--FAILOn  Задать событие 
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Сообщение события Описание Задать/сбросить со-
бытие 

INT--WARNINGOff Состояние внутреннего 
предупреждения 

Сбросить событие 

INT--WARNINGOn  Задать событие 

INT--CPUFAILOff Состояние неисправимой 
ошибки модуля главного 
процессора 

Сбросить событие 

INT--CPUFAILOn  Задать событие 

INT--CPUWARNOff Состояние исправимой 
ошибки модуля главного 
процессора 

Сбросить событие 

INT--CPUWARNOn  Задать событие 

INT--ADCOff Состояние модуля анало-
го-цифрового преобразо-
вания 

Сбросить событие 

INT--ADCOn  Задать событие 

INT--IOnOff Состояние модуля вво-
дов/выводов n 

Сбросить событие 

INT--IOnOn  Задать событие 

INT—RTC Off Состояние часов реально-
го времени (RTC) 

Сбросить событие 

INT—RTC On  Задать событие 

IN--TSYNC Off Состояние внешней син-
хронизации времени 

Сбросить событие 

IN--TSYNC On  Задать событие 

DREP0MEMUSED On используется >80% памя-
ти регистратора анор-
мальных режимов 

Задать событие 

SETTING CHANGED Изменение каких-либо ус-
тавок в терминале 

 

DISTREP CLESRED Удаление каких-либо 
анормальных режимов в 
отчете об анормальных 
режимах 

 

 
События в списке внутренних событий маркированы во времени с разреше-
нием 1 мс.  
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Это означает, что при использовании ПК для поиска неисправностей пре-
доставляется следующая информация: 

 Модуль, который должен быть изменен. 

 Последовательность неисправностей, если более одного модуля не-
исправно.  

 Точное время возникновения неисправности. 

2 Инструкции по устранению неисправностей 
  

 

Предупреждение! 
Нельзя отключать вторичные цепи трансформатора тока без закорачива-
ния вторичной обмотки трансформатора. Работа трансформатора тока с 
разомкнутой вторичной обмоткой вызовет значительное увеличение напря-
жения, которое может повредить трансформатор и может вызвать 
травмы у персонала. 
 

 

Предупреждение! 
Нельзя подключать / отсоединять провода и/или разъемы к терминалу во 
время эксплуатации терминала. Возможно появление смертельно опасных 
напряжений и токов. Работа терминала может быть прервана, измери-
тельная цепь может быть повреждена. 
 
Можно также открыть терминал и переслать в представительство АББ толь-
ко неисправную плату для ремонта. Для отправки печатной платы в АББ ее 
необходимо поместить в металлический корпус с защитой от электростати-
ческого разряда. Пользователь может также приобрести отдельные модули 
для замены.  

 

Примечание! 
Строго соблюдайте правила безопасности компании и страны. 

Большинство электронных компонентов чувствительны к электростатиче-
скому разряду, и может возникнуть скрытое повреждение. Пожалуйста, вы-
полняйте обычные процедуры при работе с электронной частью и пользуй-
тесь браслетом из проводящего материала для защиты от электростатиче-
ского разряда. Рабочее место должно иметь полупроводниковое покрытие и 
соединяться с заземлением. 

Процедура демонтажа и повторной сборки терминала REX 5xx следующая: 
1. Отключить источник питания постоянного тока. 
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2. Закоротить трансформаторы тока и отключить все подключения тока и 
напряжения  от терминала. 

3. Отсоединить все сигнальные провода. 
4. Отсоединить оптическое волокно. 

5. Отвинтить заднюю панель от терминала. 
6. Если модуль трансформатора необходимо заменить, отвинтить неболь-

шую заднюю плату терминала. 

7. Извлечь неисправный модуль.  

8. Убедиться, что новый модуль имеет правильный идентификационный 
номер. 

9. Убедиться, что пружины на направляющей платы имеют соединения с 
соответствующей металлической областью на печатной плате при замене 
нового модуля.  

10. Повторно собрать терминал.  
Если терминал REx 5xx  имеет дополнительную повышенную точность из-
мерения, файл с уникальными данными калибровки для модуля трансфор-
матора хранится в модуле главного процессора. Следовательно, невозможно 
заменить только один из этих модулей с постоянной точностью.  

3 Необходимая поддержка при выполнении 
ремонтных работ 
Если терминал REx 5xx необходимо отремонтировать, необходимо извлечь 
весь терминал и отправить в Центр Логистики АББ. Прежде чем возвращать 
терминал, необходимо выслать запрос по следующему адресу электронной 
почты: 

Offer.selog@se.abb.com 
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Приложение А:  
Перечень функций термина-
лов REL 511-RU1, REL 511-
RU2, REL 511-RU3 
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REL 511 - RU1,  
REL 511 - RU3 

Дистанционная защита  

 Общий критерий повреждения (GFC)  
 5 зон от междуфазных замыканий (ZM1, ZM2, ZM3, ZM4, 

ZM5)  

 5 зон от замыканий на землю (ZM1, ZM2, ZM3, ZM4, ZM5)  
 Блокировка при качаниях (PSD)  
 Логика схем в.ч. связи (ZCOM)  
 Логика обнаружения реверса тока и отключения конца со 

слабым питанием (ZCAL)  

 Автоматика при включении на повреждение (SOTF)  
 Логика местного ускорения (ZCLC)  
 Токовые защиты  
 4-х ступенчатая токовая направленная защита нулевой по-

следовательности (ТЗНП) от замыканий на землю (EF4)  

 Логика схем в.ч. связи (блокирующая или разрешающая) для  
4-х ступенчатой ТЗНП (EFC)  

 Логика обнаружения реверса тока и отключения конца со 
слабым питанием для 4-х ступенчатой ТНЗНП (EFCA)  

 Токовая отсечка – фазные токи (IOC)  
 Максимальная токовая защита (фазные токи, ток нулевой по-

следовательности) с выдержкой времени (TOC)  

 Управление и логика  
 Логика 1 и/или 3-х фазного отключения (TR)  
 Логика 1 и/или 3-х фазного АПВ, для одного выключателя 

(AR)   

 Контроль синхронизма и условий постановки под напряже-
ние 
для одного выключателя (SYN) 

 

 Функция командного управления, 16 сигналов (CD)  
 Функция резервирования при отказе выключателя, УРОВ 

(BFP)  

 Контроль первичного оборудования  
 Контроль обрыва провода (BRC)  
 Контроль потери напряжения (LOV)  
 Контроль перегрузки (OVLD)  
 Контроль вторичных цепей  
 Блокировка при неисправностях цепей напряжения (БлНН) 

(обратная последовательность) (FUSE)  

 Дополнительная функция БлНН  (du/dt, di/dt) (FUSE)  
 Мониторинг  
 Программируемый модуль светодиодной индикации (18 сиг-

налов)  

 Измерение U, I, P, Q, f  
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 Индикация  векторов входных токов и напряжений (первич-
ных и вторичных), текущих значений полного сопротивле-
ния 
 

 

 Регистрация  
 Регистратор анормальных режимов (DR)  
 Регистратор событий (ER)  
 Определитель места повреждения (FLOC)  
 Дополнительные функциональные возможности  
 Дополнительно конфигурируемая логика (159 элементов 

«И», 239 элементов «ИЛИ», 40 импульсных таймеров, 59 ин-
верторов) 

 

 
 

Аппаратное обеспечение  

 Корпус  –  ½ 19”  для  
REL 511 - RU1 

 Корпус  –   ¾ 19”  для  
REL 511 – RU3 

 Модуль дискретных входов – 16 входов (BIM) 110 или 220 В 
 Модуль дискретных выходов – 24 реле (BOM)  
 Модуль дискретных входов/выходов – 8 входов, 12 выходов 

(IOM) 
 110 или 220 В 
для  
REL 511 – RU3 

REL 511 – RU2 Дистанционная защита  
 Общий критерий повреждения  (GFC)  
 5 зон от междуфазных замыканий (ZM1, ZM2, ZM3, ZM4, 

ZM5)  

 5 зон от замыканий на землю (ZM1, ZM2, ZM3, ZM4, ZM5)  
 Блокировка при качаниях (PSD)  
 Логика схем в.ч. связи (ZCOM)  
 Логика обнаружения реверса тока и отключения конца со 

слабым питанием (ZCAL)  

 Автоматика при включении на повреждение (SOTF)  
 Логика местного ускорения (ZCLC)  
 Токовые защиты  
 4-х ступенчатая токовая направленная защита нулевой по-

следовательности (ТЗНП) от замыканий на землю (EF4)  

 Логика схем в.ч. связи (блокирующая или разрешающая) для  
4-х ступенчатой ТЗНП (EFC)  

 Логика обнаружения реверса тока и отключения конца со 
слабым питанием для 4-х ступенчатой ТНЗНП (EFCA)  

 Токовая отсечка – фазные токи (IOC)  
 Максимальная токовая защита (фазные токи, ток нулевой по-

следовательности) с выдержкой времени (TOC)  

 Управление и логика  
 Логика 1 и/или 3-х фазного отключения (TR)  
 Логика 1 и/или 3-х фазного АПВ, для двух выключателей 

(AR)   
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 Контроль синхронизма и условий постановки под напряже-
ние для двух выключателей (SYN)  

 Функция командного управления, 16 сигналов (CD)  
 Функция резервирования при отказе выключателя, УРОВ 

(BFP)  

 Контроль первичного оборудования  
 Контроль обрыва провода (BRC)  
 Контроль потери напряжения (LOV)  
 Контроль перегрузки (OVLD)  
 Контроль вторичных цепей  
 Блокировка при неисправностях цепей напряжения (БлНН) 

(обратная последовательность) (FUSE)  

 Дополнительная функция БлНН   (du/dt, di/dt) (FUSE)  
 Мониторинг  
 Измерение U, I, P, Q, f  
 Программируемый модуль светодиодной индикации (18 

сигналов)  

 Индикация  векторов входных токов и напряжений (пер-
вичных и вторичных), текущих значений полного сопро-
тивления 

 

 Регистрация  
 Регистратор анормальных режимов (DR)  
 Регистратор событий (ER)  
 Определитель места повреждения (FLOC)  
 Дополнительные функциональные возможности  
 Дополнительно конфигурируемая логика (159 элементов 

«И», 239 элементов «ИЛИ», 40 импульсных таймеров, 59 ин-
верторов) 

 

 
 

Аппаратное обеспечение  

 Корпус  –  ¾ 19”  
 Модуль дискретных входов – 16 входов (BIM) 110 или 220 В 
 Модуль дискретных выходов – 24 реле (BOM)  
 Модуль дискретных входов/выходов – 8 входов, 12 выходов 

(IOM) 110 или 220 В  

 Модули связи терминала  
 SPA – порт Х13 (стекло) Входит в со-

став терминала 
 LON – порт Х15 (стекло) Входит в со-

став терминала 
 Дополнительные к терминалу аппараты   
 Испытательный блок терминала (RTXP 24)  
 Ключ в цепях напряжения оперативного постоянного тока   
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Спецификация терминала (для заказа) 

  
 REL 511 - RU1 Количество:  1MRK 001 800-RA 
 REL 511 - RU2 Количество:  1MRK 001 800-RB 
 REL 511 – RU3 Количество:  1MRK 001 800-RC 
  

Исполнение по номинальному переменному току 
и по номинальному переменному напряжению 

 
 

 Номинальные величины 1 А, 100 В  1MRK 000 157-MA 
                                                                5 А, 100 В  1MRK 000 157-NA 
 Исполнение по номинальному напряжению по-

стоянного тока 
  

 Для дискретных входов, размещенных на блоке 
питания 

 
 

220 / 250 В     
110 / 125 В                                                                                                             

 Исполнение по номинальному напряжению для 
модуля дискретных входов/выходов (IOM) 

  

 220 / 250 В   1MRK 000 173-CC 
 110 / 125 В   1MRK 000 173-BC 
 Исполнение по номинальному напряжению для 

модуля  дискретных входов (16 входов) (BIM) 
  

 220 / 250 В                                                                   1MRK 000 508-CB 
 110 / 125 В                                                                   1MRK 000 508-BB 
    
 Элементы монтажа   
 19-дюймовая кассета  1MRK 000 020-BR 
 Настенный монтаж  1MRK 000 020-DA 
 Утопленный монтаж  1MRK 000 020-Y 
 Дополнительный для IP54 (только терминал защи-

ты)  1MRC 980 001-2 

 Полуутопленный монтаж  1MRK 000 020-BS 
 Одновременный монтаж 2-х терминалов   1MRK 000 001-Z 
 
 

Функции и аппаратное обеспечение по заказу 

 Оптический кабель связи ПК с  
терминалом через Интерфейс  
человек-машина Количество:  1MKС 950 001-1 

 Модуль дискретных входов/выходов 8 входов,  
12 выходов (IOM)   

  110 / 125 В Количество:  1MRK 000 173-BC 
  220 / 250 В Количество:  1MRK 000 173-CC 
 Модуля дискретных входов (16 входов) (BIM)   
  220 / 250 В Количество:  1MRK 000 508-CB 
  110 / 125 В Количество:  1MRK 000 508-BB 
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