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1. Выключатель - контроль состояния выключателя

Ссылка: A_BREAKER_05_02 Версия: 1

Название: A_BREAKER_05_02_ Код: 1

Ключ: A_BREAKER Экземпляры: 1

Рисунок 1.1. Функциональный блок A_BREAKER_05_02

Система контролия управления и состояния выключателя.

Параметр T собственное время [с] определяет максимальное собственное время выключателя для изменени его состояния. Параметр
T оудз [с] позволяет дополнительно на ускорение/опоздание действия защит после закрытия выключателя. Чтобы сделать возможным
действе защит в процедуре ОУДЗ необходимое ест подключение к логическим входам ACTIVE_PDA  защит (нп. I>, I>>) сигнала о
процессе  закрытия  выключателя,  происходящего  от  выхода  OPDA.  Время  активности  действия  зашиты  в  режиме  ОУДЗ  является
параметром T оудз [с].  Процесс включения выключателя определяется на основе изменения состояний, входных портов OPENED,
CLOSED или нарастания тока выше I оудз [Iн]. Параметр T подготовки привода[с] задает максимальное время, необходимое для
подготовки привода к работе.

Внимание:

    Oтсутсвие опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 1.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OPENED
DI_01_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

CLOSED
DI_02_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

ARMED
DI_03_ARMED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет привод подготовен к работе

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OOPENED
DO_02_OOPENED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в открытом состоянии

OCLOSED
DO_03_OCLOSED

Логический выход.

OFAILURE
DO_04_OFAILURE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в неизвестном состоянии

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM
DO_06_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_07_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OARMED
DO_08_OARMED

Логический выход, выключател к работе.

OPDA
DO_09_OPDA

Логический выход, высокое состояние обозначает опоздание или ускорение действия защит после
включеня выключателя.
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Таблица 1.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Проверка привода

Опции действия.

Т собственное время [с] 0.50
<0.01 ... 30.00>

Собственное  время  соединителя,  времия  репозиционирования
соединителя.

T подготовки привода[с] 15.00
<0.01 ... 60.00>

Время подготовки привода в выключителие.

T оудз [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время  задержки  срабатывания  защиты  ОУДЗ  (опоздание-
ускорение срабатывания защиты).

 I оудз. [Iн]
0.05
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  значение  функции  ОУДЗ  (опоздания-ускорения
срабатывания защиты).

Активные события
 Открытый

 Закрытый

 Авария

 Привод готовый к работе

 Привод не готовый к работе

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис
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Таблица 1.3. События

Текст Описание

Выключатель | Авария События типа: повреждение, авария.

Выключатель | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Выключатель | Закрытый Событие,  информирующее  o  закрыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Закрытый.:

Выключатель | Открытый Событие,  информирующее  o  открыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Открытый.

Выключатель | Привод готовый к работе Событие,  информирующее  о  подготовке  привода  к  работе.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Активность  и
События: Привод готовый к работе.

Выключатель | Привод не готовый к работе Событие,  информирующее  о  отсутствие  подготовки  привода  к
работе.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Активность и События: Привод не готовый к работе.

Выключатель | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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2. Выключатель - управление

Ссылка: A_CTRL_BREAKER_08_01 Версия: 1

Название: A_CTRL_BREAKER_08_01_ Код: 2

Ключ: A_CTRL_BREAKER Экземпляры: 1

Рисунок 2.1. Функциональный блок A_CTRL_BREAKER_08_01

Система контроля управления выключателем.

Параметры T время импульса открытия [с] и T время импульса закрытия [с] определяют длительность импульсов открывающих и
закрывающих выключатель. Параметр T имп. дистан. отключения [с] определяет длительность импульса открывающего резервный
выключатель в случае превышения током граничного тока выключателя. Это требует активной опции Контроль предельного тока.
Опции  Контроль  катушки  включения,  Контроль катушки отключения  1  и  Контроль  катушки  отключения  2  определяют
активность функций диагностики катушек выключателя в случае повреждения одной из катушек управления. Система контроля выдает
высокий уровень сигнала на выход OCOILS_DAMAGED, информирующий о повреждении. Опция УРОВ позволяет выставить сигнал
отсутствия  отключения  выключателя  на  выход  OCBF  если  во  время  T  собственный  [с]  не  придёт  подтверждение  отключения
выключателя.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 2.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OPENED
DI_01_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

TRIP IMP
DI_01_TRIP_IMP

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя.

CLOSED
DI_02_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

CMD OPEN
DI_02_CMD_OPEN

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя

CBF
DI_03_CBF

Логический  вход,  к  входу  нужно  подключить  сигнал информирующий о  активной  опции  МРВ
(УРОВ) по защитам

CMD CLOSE
DI_03_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

AUTOMATICS ENABLED
DI_04_AUTOMATICS_ENABLED

Логический  вход,  к  входу  нужно  подключить  сигнал  информирующий  о  действии  активных
автоматик.

CLOSE FROM AUTOMIATICS
DI_04_CLOSE_FROM_AUTOMIATICS

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на закрыте соединителя

CMD BLOCKING
DI_05_CMD_BLOCKING

Логический  вход,  высокое  состояние  на  входе  блокирует  выставление  импульса  на  закрыте
соединителия.

BLOCKING COILS CHK
DI_06_BLOCKING_COILS_CHK

Логический  выход,  использован  для  блокировки  контроля  непрерывности  цепей  катушек
выключателя.

OTRIP
DO_01_OTRIP

Логический выход, сохранённой запрос выключения.

OTEMP INTERLOCK
DO_02_OTEMP_INTERLOCK

Логический выход,  логическая единица сообщает,  что  в  блоке в  настоящее время  установлен
флажок переходной блокировки.

OALARM
DO_03_OALARM

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  что  в  блоке  в  данный  момент  установлен
флажок сигнализации.

OALARM FIX
DO_04_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCLOSE IMP
DO_05_OCLOSE_IMP

Логический выход. Импульс на включение соединителя.

OOPEN IMP
DO_06_OOPEN_IMP

Логический выход. Импульс на выключение соединителя

OOPEN LIMIT
DO_08_OOPEN_LIMIT

Логический выход. Импульс на открытие соединителя в ячейке питания.

OCBF
DO_09_OCBF

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока с активной
настройкой УРОВ (МРВ) и действует причина возбуждения.

OCOIL CLOSE
DO_10_OCOIL_CLOSE

Логический  выход,  высокое  состояние  выхода  сообщает  о  повреждении  одной  из  катушек
управления.

OCOIL OPEN1
DO_11_OCOIL_OPEN1

Логический  выход,  высокое  состояние  выхода  сообщает  о  повреждении  одной  из  катушек
управления.

OCOIL OPEN2
DO_12_OCOIL_OPEN2

Логический  выход,  высокое  состояние  выхода  сообщает  о  повреждении  одной  из  катушек
управления.
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Таблица 2.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Контроль  катушки

включения

 Контроль  катушки
отключения 1

 Контроль  катушки
отключения 2

 Контроль предельного тока

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

T время импульса открытия [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

T время импульса закрытия [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  закрытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  закрытия
соединителя.

T имп. дистан. отключения [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Длительность импульса на отключение резервного выключателя в
случае контроля допустимого тока

I граничный [Iн] 15.00
<5.00 ... 50.00>

Граничное значение тока отключения.

Т контроля катушек 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время,  в  течение  которого  должно  поддерживать  неверный
результат  контроля  катушек  выключателя,  чтобы  было  сделано
сообщение о повреждении катушки управления.

Т блокировки контроля катушек 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время  блокировки  контроля  катушек  выключателя  во  время
управления выключателем.

Активные события
 Возбуждение  сигнала

УРОВ

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка включения

 Отсутствие  открытия
соединителя

 Отсутствие  закрытия
соединителя

 Спонтанное выключение

 Спонтанное включение

 Превышение  гранич.  тока
выкл.

 Повреждена  катушка
отключ. 1

 Повреждена  катушка
выключения

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 2.3. События

Текст Описание

Управление выключателем | I граничный [Iн] Событие,  информирующее  о  превышении  допустимого  тока  при
отключении.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции:  События:  Контроль  предельного  тока:  Нарушение
гранич. тока выкл..

Управление выключателем | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Управление выключателем | Блокировка включения Событие,  информирующее  о  попытке управления  при  активном
сигнале  блокировки  управления.  Событие,  генерируемое  при
активных опциях: Опции: События: Блокировка включения.

Управление выключателем | Возбуждение сигнала УРОВ Событие, информирующее о генерировании сигнала УРОВ (МРВ).
Событие, генерируемое при активных опциях: Опции: События:
УРОВ (МРВ).

Управление выключателем | Отсутствие закрытия соединителя Событие,  информирующее об  отсутствии  закрытия соединителя.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Отсутствие закрытия соединителя.

Управление выключателем | Отсутствие открытия соединителя Событие,  информирующее  об  отсутствии  открытия соединителя.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Отсутствие открытия соединителя.

Управление выключателем | Повреждена катушка выключения Событие,  информирующее  о  повреждении  катушки  закрытия.
Событие, генерируемое при активных опциях: Опции: Контроль
закрывающей  катушки  и  События:  Повреждена
закрывающая катушка.

Управление выключателем | Повреждена катушка отключ. 1 Событие,  информирующее  о  повреждении  катушки  открытия.
Событие, генерируемое при активных опциях: Опции: Контроль
открывающей  катушки  1  и  События:  Повреждена
открывающая катушка.

Управление выключателем | Повреждена катушка отключ. 2 Событие,  информирующее  о  повреждении  катушки  открытия.
Событие, генерируемое при активных опциях: Опции: Контроль
открывающей  катушки  2  и  События:  Повреждена
открывающая катушка.

Управление выключателем | Спонтанное включение Событие,  информирующее  о  внешнем  закрытия  включателя.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  События:
Спонтанное закрытие.

Управление выключателем | Спонтанное выключение Событие,  информирующее  о  внешнем  открытия  включателя.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  События:
Спонтанное открытие.

Управление выключателем | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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3. Контактор - контроль состояния контактора

Ссылка: A_CONTACTOR_05_02 Версия: 1

Название: A_CONTACTOR_05_02_ Код: 3

Ключ: A_CONTACTOR Экземпляры: 1

Рисунок 3.1. Функциональный блок A_CONTACTOR_05_02

Система контролия управления и состояния контактора.

Параметр T собственное время [с] определяет максимальное собственное время контактора для изменени его состояния. Параметр T
оудз [с]  позволяет дополнительно на ускорение/опоздание действия защит после закрытия контактора. Чтобы сделать возможным
действе защит в процедуре  ОУДЗ необходимое ест  подключение к  логическим входам  ACTIVE_PDA  защит  (нп.  I>,  I>>) сигнала
информирующего о процессе закрытия контактора, происходящих с выхода OPDA. Время активности действия зашиты в режиме ОУДЗ
является параметром T оудз [с].

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 3.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OPENED
DI_01_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

CLOSED
DI_02_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OOPENED
DO_02_OOPENED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в открытом состоянии

OCLOSED
DO_03_OCLOSED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в закрытом состоянии

OFAILURE
DO_04_OFAILURE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в неизвестном состоянии

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM
DO_06_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_07_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OPDA
DO_08_OPDA

Логический выход, высокое состояние обозначает опоздание или ускорение действия защит после
включеня выключателя.
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Таблица 3.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Т собственное время [с] 0.50
<0.01 ... 30.00>

Собственное  время  соединителя,  времия  репозиционирования
соединителя.

T оудз [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время  задержки  срабатывания  защиты  ОУДЗ  (опоздание-
ускорение срабатывания защиты).

Активные события
 Открытый

 Закрытый

 Авария

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 3.3. События

Текст Описание

Контактор | Авария События типа: повреждение, авария.

Контактор | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Контактор | Закрытый Событие,  информирующее  o  закрыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Закрытый.:

Контактор | Открытый Событие,  информирующее  o  открыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Открытый.

Контактор | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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4. Контактор - система управления

Ссылка: A_CTRL_CONTACTOR_05_02 Версия: 1

Название: A_CTRL_CONTACTOR_05_02_ Код: 4

Ключ: A_CTRL_CONTACTOR Экземпляры: 1

Рисунок 4.1. Функциональный блок A_CTRL_CONTACTOR_05_02

Система контроля управления контактором.

Параметр  Т  время  задержки  выкл.  [с]  определяет  длительность  задержки  включения  контактора.  Параметр  T  имп.  дистан.
отключения [с] определяет длительность импульса открывающего резервный выключатель в случае превышения током граничного
тока выключателя. Это требует активной опции Контроль предельного тока. Опция УРОВ позволяет выставить сигнал отсутствия
отключения выключателя на выход OCBF если во время T собственный [с] не придёт подтверждение отключения выключателя.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 4.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OPENED
DI_01_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

TRIP IMP
DI_01_TRIP_IMP

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя.

CLOSED
DI_02_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

CMD OPEN
DI_02_CMD_OPEN

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя

CMD CLOSE
DI_03_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

FAILURE
DI_03_FAILURE

Логический вход.

CBF
DI_04_CBF

Логический вход.

CMD BLOCKING
DI_05_CMD_BLOCKING

Логический  вход,  высокое  состояние  на  входе  блокирует  выставление  импульса  на  закрыте
соединителия.

OTRIP
DO_01_OTRIP

Логический выход, сохранённой запрос выключения.

OTEMP INTERLOCK
DO_02_OTEMP_INTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM
DO_03_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_04_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OOPEN CLOSE
DO_05_OOPEN_CLOSE

Логический выход. Сигнал управления соединителем.

OOPEN LIMIT
DO_06_OOPEN_LIMIT

Логический выход.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический выход, высокое состояние обозначает опоздание или ускорение действия защит после
включеня выключателя.
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Таблица 4.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Контроль предельного тока

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

T имп. дистан. отключения [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Длительность импульса на отключение резервного выключателя в
случае контроля допустимого тока

Т время задержки выкл. [с] 0
<0 ... 60>

Время задержки включения соединителя

I граничный [Iн] 15.00
<5.00 ... 50.00>

Граничное значение тока отключения.

Активные события
 Возбуждение  сигнала

УРОВ

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

 Отсутствие  открытия
соединителя

 Отсутствие  закрытия
соединителя

 Превышение  гранич.  тока
выкл.

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 4.3. События

Текст Описание

Управление контактором | I граничный [Iн] Событие,  информирующее  о  превышении  допустимого  тока  при
отключении.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции:  События:  Контроль  предельного  тока:  Нарушение
гранич. тока выкл..

Управление контактором | Блокировка включения Событие,  информирующее  о  попытке управления  при  активном
сигнале  блокировки  управления.  Событие,  генерируемое  при
активных опциях: Опции: События: Блокировка включения.

Управление контактором | Возбуждение сигнала УРОВ Событие, информирующее о генерировании сигнала УРОВ (МРВ).
Событие, генерируемое при активных опциях: Опции: События:
УРОВ (МРВ).

Управление контактором | Отсутствие закрытия соединителя Событие,  информирующее об  отсутствии  закрытия соединителя.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Отсутствие закрытия соединителя.

Управление контактором | Отсутствие открытия соединителя Событие,  информирующее  об  отсутствии  открытия соединителя.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Отсутствие открытия соединителя.

Управление контактором | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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5. Соединитель - контроль и управление

Ссылка: A_DISCONNECTOR_05_02 Версия: 1

Название: A_DISCONNECTOR_05_02_ Код: 5

Ключ: A_DISCONNECTOR Экземпляры: 4

Рисунок 5.1. Функциональный блок A_DISCONNECTOR_05_02

Система управления и контроля состояния соединителя.

Параметр T собственное время [с] определяет максимальное собственное время соединителя нужное для изменения его состояния.

Параметры T время импульса открытия [с] и T время импульса закрытия [с] определяют длительность импульсов открывающих и
закрывающих соединитель.

Внимание:

    Oтсутсвиe опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 5.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OPENED
DI_01_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

CLOSED
DI_02_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

CMD OPEN
DI_03_CMD_OPEN

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя

CMD CLOSE
DI_04_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OOPENED
DO_02_OOPENED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в открытом состоянии

OCLOSED
DO_03_OCLOSED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в закрытом состоянии

OFAILURE
DO_04_OFAILURE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в неизвестном состоянии

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM
DO_06_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_07_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OIMP OPEN
DO_08_OIMP_OPEN

Логический выход. Импульс на выключение соединителя

OIMP CLOSE
DO_09_OIMP_CLOSE

Логический выход. Импульс на включение соединителя.
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Таблица 5.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Т собственное время [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Собственное  время  соединителя,  времия  репозиционирования
соединителя.

T время импульса открытия [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

Активные события
 Открытый

 Закрытый

 Авария

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

23



Таблица 5.3. События

Текст Описание

Разъединитель (1) | Авария События типа: повреждение, авария.

Разъединитель (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Разъединитель (1) | Закрытый Событие,  информирующее  o  закрыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Закрытый.:

Разъединитель (1) | Открытый Событие,  информирующее  o  открыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Открытый.

Разъединитель (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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6. Заземлител - контроль и управление

Ссылка: A_EARTHING_06_01 Версия: 1

Название: A_EARTHING_06_01_ Код: 6

Ключ: A_EARTHING Экземпляры: 2

Рисунок 6.1. Функциональный блок A_EARTHING_06_01

    Система управления и контролия состояния заземлителя.

Параметр T собственное время [с] определяет максимальное собственное время заземлителя для изменени его состояния.

Параметры T время импульса открытия [с] и T время импульса закрытия [с] определяют длительность импульсов открывающих и
закрывающих заземлитель.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 6.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OPENED
DI_01_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

CLOSED
DI_02_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

CMD OPEN
DI_03_CMD_OPEN

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя

LOCK CMD OPEN
DI_03_LOCK_CMD_OPEN

Логический вход, высокое состояние на входе блокирует выпуск управляющих импульсов. Явление
высокого состояния в течение импульса управления вызывает его сокращение.

CMD CLOSE
DI_04_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

LOCK CMD CLOSE
DI_04_LOCK_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе блокирует выпуск управляющих импульсов. Явление
высокого состояния в течение импульса управления вызывает его сокращение.

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OOPENED
DO_02_OOPENED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в открытом состоянии

OCLOSED
DO_03_OCLOSED

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в закрытом состоянии

OFAILURE
DO_04_OFAILURE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в неизвестном состоянии

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM
DO_06_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_07_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OIMP OPEN
DO_08_OIMP_OPEN

Логический выход. Импульс на выключение соединителя

OIMP CLOSE
DO_09_OIMP_CLOSE

Логический выход. Импульс на включение соединителя.
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Таблица 6.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Т собственное время [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Собственное  время  соединителя,  времия  репозиционирования
соединителя.

T время импульса открытия [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

T время импульса закрытия [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  закрытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  закрытия
соединителя.

Активные события
 Открытый

 Закрытый

 Авария

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

27



Таблица 6.3. События

Текст Описание

Заземлитель (1) | Авария События типа: повреждение, авария.

Заземлитель (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Заземлитель (1) | Блокировка команд управления Событие,  информирующее  о  блокировке  возможности  выпуска
управляющих импульсов

Заземлитель (1) | Закрытый Событие,  информирующее  o  закрыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Закрытый.:

Заземлитель (1) | Открытый Событие,  информирующее  o  открыти  соединителя.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях  Опции:  Активность  и
События: Открытый.

Заземлитель (1) | Разблокировка команд управления Событие, информирующее о отсутствие блокировки возможности
выпуска управляющих импульсов

Заземлитель (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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7. Тележка - контроль и управление

Ссылка: A_TRUCK_07_01 Версия: 1

Название: A_TRUCK_07_01_ Код: 7

Ключ: A_TRUCK Экземпляры: 2

Рисунок 7.1. Функциональный блок A_TRUCK_07_01

Система управления и контролия состояния Тележки.

Параметр T собственное время [с]  определяет  максимальное собственное  время заземляющего разъединителя для  изменени его
состояния.  Параметры  T  время  импульса  тест  [с]  и  T  время  импульса  работа  [с]  определяют  длительность  импульсов
управляющих тележку в состояние испытания и работы.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 7.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

TEST
DI_01_TEST

Логический вход, высокое состояние на входе определяет тележку в состоянии "ИСПЫТАНИЕ"

WORK
DI_02_WORK

Логический вход, высокое состояние на входе определяет тележку в состоянии "РАБОТА"

CMD TEST
DI_03_CMD_TEST

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс изменяющий состояние тележки в
Испытанное положение.

LOCK CMD WORK
DI_03_LOCK_CMD_WORK

Логический вход, высокое состояние на входе блокирует выпуск управляющих импульсов. Явление
высокого состояния в течение импульса управления вызывает его сокращение.

CMD WORK
DI_04_CMD_WORK

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс изменяющий состояние тележки в
Рабочие положение.

LOCK CMD TEST
DI_04_LOCK_CMD_TEST

Логический вход, высокое состояние на входе блокирует выпуск управляющих импульсов. Явление
высокого состояния в течение импульса управления вызывает его сокращение.

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OTEST
DO_02_OTEST

Логический  выход,  высокое  состояние  выхода  сообщает  управление  тележки  в  Испытающие
положение

OWORK
DO_03_OWORK

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает управление тележки в Рабочие положение

OFAILURE
DO_04_OFAILURE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает соединитель в неизвестном состоянии

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM
DO_06_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_07_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OIMP TEST
DO_08_OIMP_TEST

Логический выход, выходной импулс сообщает управление тележки в Испытающие положение

OIMP WORK
DO_09_OIMP_WORK

Логический выход, выходной импулс сообщает управление тележки в Рабочие положение
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Таблица 7.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Т собственное время [с] 30.00
<0.01 ... 60.00>

Собственное  время  соединителя,  времия  репозиционирования
соединителя.

T время импульса тест [с] 30.00
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  изменении  состояния  тележки  в
испытанное  положение,  импульс  может  быть  сокращен  после
подтверждения закрытия соединителя.

T время импульса работа [с] 30.00
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  изменении  состояния  тележки  в
рабочие  положение,  импульс  может  быть  сокращен  после
подтверждения закрытия соединителя.

Активные события
 Авария

 Тележка испытание

 Тележка работа

 Блокировка -LOCK

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка  команд
управления

 Разблокировка  команд
управления

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 7.3. События

Текст Описание

Тележка (1) | Авария События типа: повреждение, авария.

Тележка (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Тележка (1) | Блокировка команд управления Событие,  информирующее  о  блокировке  возможности  выпуска
управляющих импульсов

Тележка (1) | Разблокировка команд управления Событие, информирующее о отсутствие блокировки возможности
выпуска управляющих импульсов

Тележка (1) | Тележка испытание Событие,  информирующее  о  изменении  состояния  тележки  в
испытанное  положение.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях: Opcje: Активность и События: Тележка испытание.

Тележка (1) | Тележка работа Событие,  информирующее  о  изменении  состояния  тележки  в
рабочие  положение.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях: Opcje: Активность и События: Тележка работа.

Тележка (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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8. PAT - Тест защит и автоматик

Ссылка: A_PAT_01_01 Версия: 1

Название: A_PAT_01_01_ Код: 8

Ключ: A_PAT Экземпляры: 1

Рисунок 8.1. Функциональный блок A_PAT_01_01

     Алгоритм Контроль безопасности  используется для проверки действия защиты, вместе с измерительными цепями на которые
подается сигнал, вызывающий возбуждение защиты. Алгоритм может  тестировать  защиты в ручном и  в автоматическом режиме,  в
соответствии с настройкой Тест.
     Требование выполнения теста в ручном режиме передается входом TST_MAN. После принятия команды алгоритм предписывает
переход системы безопасности в тестовый режим входом OTEST_MODE, и выдает требование на присоединение тестовых сигналов к
аналоговым входам устройства входом OINCLUDE_SIGNAL.  После присоединения  тестовых  сигналов  алгоритм  ожидает  в  течение
заданного времени T1 [с] на стабилизацию измеряемых значений, и после определенного времени осуществляет проверки действия
защиты входом OCHECK_PROT. После выполнения проверки алгоритм выдает еще сигнал на выходе OTEST_MODE во время T2 [с].
Только по истечении этого времени  защита возвращается в нормальный режим работы. В ручном режиме за успешные испытания
считается срабатывание защиты в соответствии с заданными параметрами.
    Автоматическое тестирование проводится ежедневно в определенные часы Время включения  и Время включения (2).  После
начала теста алгоритм предписывает переход системы безопасности в тестовый режим входом OTEST_MODE, и выдает требование на
присоединение  тестовых  сигналов  к  аналоговым  входам  устройства  входом  OINCLUDE_SIGNAL.  После  присоединения  тестовых
сигналов  алгоритм  ожидает в течение заданного  времени  T1 [с]  на  стабилизацию измеряемых  значений,  и  после  определенного
времени осуществляет проверки действия защиты работающей в тестовом режиме. Если есть возбуждение тест считается удачным, а в
противном случае он неудачный. В случае удачного теста алгоритм регистрирует только в журнале информацию вносится только в
журнал событий информацию об успешном тестировании. В случае неудачного теста алгоритм работает в соответствии с настройкой
Опции. После выполнения проверки безопасности активизируется еще сигнал OTEST_MODE время T2 [с]. Только по истечении этого
времени защита возвращается в нормальный режим работы.

Внимание:

1. Отсутствие активной опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
2. Защита в тестовом режиме работает всегда без выдержки времени (независимо от значения уставки задержки). В случае ручного
теста защита действует в соответствии с установленными опциями, а в автоматическом режиме работы защита сводится только к
выдачи информации о возбуждении (не доходит до срабатывания, например выключения).
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Таблица 8.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

TST MAN
DI_02_TST_MAN

Логический вход, нарастающий фронт запускает Ручной тест.

PROT START
DI_03_PROT_START

Логический вход используется для подтверждения правильности теста.

CLR ALARM
DI_04_CLR_ALARM

Логический вход, удаление всех сигнализации

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OTRIP IMP
DO_02_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на  выходе  генерируется  импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OTEST MODE
DO_07_OTEST_MODE

Логический выход, для изменения режима режима работы тестa защиты.

OINCLUDE SIGNAL
DO_08_OINCLUDE_SIGNAL

Логический выход, использован для добавления аналоговых сигналов необходимых для проверки
выбранной защиты.

OCHECK PROT
DO_09_OCHECK_PROT

Логический выход, импульс вызывает дейстие защиты ручном в режимe ручново теста.

OTEST AUTO OK
DO_10_OTEST_AUTO_OK

Логический  выход,  генерируется  импульс  в  случае  завершения  автоматического  тестa  с
положительным результатом.
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Таблица 8.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

Опции действия.

Тест
 Ручной

 Автоматический

Путь выполнения теста защиты.

Время включения 1 06:00
<00:00 ... 23:59>

Время включения

Время включения 2 18:00
<00:00 ... 23:59>

Время включения

T1 [с] 0.50
<0.00 ... 60.00>

Этот параметр определяет продолжительность испытания.

T2 [с] 0.05
<0.00 ... 60.00>

Этот  параметр  определяет  время  блокирования  защиты  после
завершения испытания.

Активные события
 Система

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Действие

 Запуск  автоматического
контроля

 Запуск ручного контроля

 Успешный цикл

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 8.3. События

Текст Описание

PAT | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

PAT | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

PAT | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

PAT | Запуск автоматического контроля Событие,  информирующее  о  начале  автоматического  тестa
защиты.

PAT | Запуск ручного контроля Событие, информирующее о начале ручного тестa защиты.

PAT | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

PAT | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

PAT | Успешный цикл Событие,  информирующее  o  завершении  автоматического  тестa
защиты с положительным результатом.
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9. HVT - Тест High Voltage

Ссылка: A_HVT_01_05 Версия: 2

Название: A_HVT_01_05_ Код: 9

Ключ: A_HVT Экземпляры: 1

Рисунок 9.1. Функциональный блок A_HVT_01_05

HV тест используется для проверки изоляции кабеля, используя генератор высокого напряжения. Алгоритм HV тест может работать
в зависимости от настройки Тест  в  ручном или  автоматическом режиме. Равно, в  ручном как и  в автоматическом режиме работы,
алгоритм  выполняет  тесты  по  требовании  оператора,  такие  как:  тест  кабеля,  управляемый  входом  CABLE_TEST  и  тест  питания
генератора  управляемый входом  POWER_TEST.  Оба  теста могут быть проведены при  условиях:  открытом состоянии  выключателя
BR_OPENED низком состоянии входа CANCEL_TEST.  В автоматическом режиме проверяется сопротивление изоляции кабеля после
каждой команды закрытия и в зависимости от результата проверки выполняется, или не дальнейшая последовательность команду на
закрытие.  В  ручном  режиме  хранится  результат  последнего  выполненного  теста  кабеля,  который  предоставляется  на  выходе
ONORMAL_EXE. Этот выход будет в высоком состоянии, если последний результат теста кабеля был положительный и не было после
него  теста  питания  генератора  с  отрицательным  результатом.  Этот  выход  используется  для  установки  блокировки  включения
выключателя.

Тестовые последовательности
Кабельный  тест  выполняется  следующим образом: После получения команды теста CABLE_TEST  алгоритм возбуждает  выход
OBLOCKING_LEAKAGE, который используется для блокировки независимой защиты от снижения сопротивления утечки на землю.
Затем, по истечении времени, T1 [с] алгоритм возбуждает выход OCABLE_RELAY который используется для включения питания
генератора высокого напряжения, а также присоединения выхода генератора до тестируемого кабеля. Затем через время T [с]
током от генератора заряжается емкость кабеля. После этого производится проверка измеряемого сопротивления ли выше от уровня
R [ком]. Выполнение приведенной зависимости показывает результат теста положительным, а нарушение приведенной зависимости
показывает результат теста неудачным. Наконец, независимо от результата заканчивается выполнение теста, открываются выходы
OBLOCKING_LEAKAGE и OCABLE_RELAY.

Тест питания генератора выполняется следующим образом: После получения команды теста POWER_TEST алгоритм возбуждает
выход OBLOCKING_LEAKAGE который используется для блокировки независимой защиты от снижения сопротивления утечки на
землю. Затем, по истечении времени, T1 [с] алгоритм возбуждает выход ORESISTOR_RELAY который используется для включения
питания генератора высокого напряжения, а также присоединения выхода генератора до тестируемого резистора. Затем через время
T [с]  питаемый  генератор  подключен  есть  к  контрольному  резистору.  После  чего  проверяется  ли  измеренное  сопротивление
находится  в  диапазоне  от  R1  [ком]  до  R2  [ком].  Выполнение  приведенной  зависимости  показывает  результат  теста
положительным, а нарушение приведенной зависимости показывает результат теста неудачным. Наконец, независимо от результата
заканчивается выполнение теста, открываются выходы OBLOCKING_LEAKAGE и POWER_TEST.
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Таблица 9.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

POWER TEST
DI_01_POWER_TEST

Логический вход, нарастающий фронт запускает выполнение теста питания HV генераторa.

BR OPENED
DI_02_BR_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

CABLE TEST
DI_02_CABLE_TEST

Логический вход,  нарастающий фронт запускает выполнение теста кабеля генератором высокого
напряжения HV.

CANCEL TEST
DI_03_CANCEL_TEST

Логический вход, используется для прерывания работаы тестa.

CLOSE CMD
DI_03_CLOSE_CMD

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

OPEN CMD
DI_04_OPEN_CMD

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OBLOCKING LEAKAGE
DO_02_OBLOCKING_LEAKAGE

Логический выход, используется для блокировки внешних устройств, мешающие работе теста.

OCABLE RELAY
DO_03_OCABLE_RELAY

Логический выход, используется для для переключения реля, подключенновo между HV генератором
и кабелем.

ORESISTOR RELAY
DO_04_ORESISTOR_RELAY

Логический выход, используется для для переключения реля, подключенновo между HV генератором
и контрольный резистор.

OTEST CABLE EXE
DO_05_OTEST_CABLE_EXE

Логический выход, выдается во время испытания изоляции кабеля HV генераторoм.

OTEST POWER EXE
DO_06_OTEST_POWER_EXE

Логический выход, выдается во время испытания питания HV генераторa.

ONORMAL EXE
DO_07_ONORMAL_EXE

Логический выход, логическая единица сообщает об работе алгоритма в ручном режиме,и последний
тест кабеля был успешным.

OMODE AUTO
DO_08_OMODE_AUTO

Логический выход, логическая единица сообщает об работе алгоритма в автоматическом режиме.

OMODE MANUAL
DO_09_OMODE_MANUAL

Логический выход, логическая единица сообщает об работе алгоритма в ручном режиме.

OPOWER TST OK
DO_10_OPOWER_TST_OK

Логический выход, импульс сообщает об завершении тестa питания HV генератора с положительным
результатом.

OPOWER TST FAIL
DO_11_OPOWER_TST_FAIL

Логический выход, импульс сообщает об завершении тестa питания HV генератора с отрицательным
результатом.

OCABLE TST OK
DO_12_OCABLE_TST_OK

Логический выход, импульс сообщает об завершении тестa кабеля с положительным результатом.

OCABLE TST FAIL
DO_13_OCABLE_TST_FAIL

Логический выход, импульс сообщает об завершении тестa кабеля с трицательным результатом.

OCMD CLOSE
DO_14_OCMD_CLOSE

Логический выход, высокое состояние указывает об попытке включеня выключателя.

OTEMP INTERLOCK
DO_15_OTEMP_INTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OINTERLOCK FIX
DO_16_OINTERLOCK_FIX

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  что  в  блоке  в  настоящее  время  установлен
флажок переходной блокировки.
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Таблица 9.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Тест
 Ручной

 Автоматический

Путь выполнения теста защиты.

 R1 [кОм]
35
<20 ... 80>

Минимальное  значение  сопротивления,  которые  будет  признано
правильным во время теста питания генератора ВН

 R2 [кОм]
65
<20 ... 80>

Максимальное значение сопротивления, которые будет признано
правильным во время теста питания генератора ВН

R [кОм] 350
<100 ... 1000>

Минимальное  значение  сопротивления,  которые  будет  признано
правильным во время тестирования кабеля генератором ВН

T [с] 8.00
<0.00 ... 60.00>

Этот  параметр  определяет  продолжительность  (зарядка)  кабеля
генератора высокого напряжения (HV).

 T1 [с]
0.20
<0.00 ... 60.00>

Этот параметр определяет задержку между блокировой внешной
защиты и началом теста генератора высокого напряжения (HV).

Активные события
 Запуск  тестa  генераторa

HV

 Запуск тестa kабеля

 Tест  генераторa  HV
положитель.

 Tест  kабеля
положительный.

 Tест  генераторa  HV
отрицатель.

 Tест  kабеля
отрицательный

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис

39



Таблица 9.3. События

Текст Описание

HVT | Tест kабеля отрицательный Событие,  информирующее  о  завершении  тестa  кабеля  с
отрицательным результатом.

HVT | Tест kабеля положительный. Событие,  информирующее  о  завершении  тестa  кабеля  с
положительным результатом.

HVT | Tест генераторa HV отрицатель. Событие,  информирующее  о  завершении  тестa  генератором
высокого напряжения HV с отрицательным результатом.

HVT | Tест генераторa HV положитель. Событие,  информирующее  о  завершении  тестa  генератором
высокого напряжения HV с положительным результатом.

HVT | Запуск тестa kабеля Событие,  информирующее  о  начале  тестa  кабеля  генератором
высокого напряжения HV.

HVT | Запуск тестa генераторa HV Событие, информирующее о начале тестa питания HV генераторa.

HVT | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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10. dI> Дифференциальная защита

Ссылка: A_DIFF_05_02 Версия: 1

Название: A_DIFF_05_02_ Код: 10

Ключ: A_DIFF Экземпляры: 1

Рисунок 10.1. Функциональный блок A_DIFF_05_02

Дифференциальная  защита  Iдиф=|Iвн-Iнн|  реагирует  на  короткие  замыкания  внутри  защищаемой  зоны,  ограниченной
измерительными трансформаторами тока. Сравниваются вторичные токи всех фаз измерительных трансформаторов тока, установленных
по обеим сторонам защищаемого объекта, по отношению к его номинальному току.

Защита  обладает  стабилизированной  пусковой  характеристикой,  зависящей  от  токов,  которые  проходят  по  обмотке  обеих  сторон
защищаемого объекта и на основании которых рассчитывается значение тормозящего тока Iторм=(Iвн+Iнн):2. На рисунке приведены
примеры двух характеристик, соответствующих конечным значениям диапазонов настройки дифференциальной защиты dI>. Разница
токов  контролируется  во  всех  фазах.  С  целью  получения  стабилизированной  пусковой  характеристики  самый  большой  из
дифференциальных токов макс. Iдиф=|Iвн-Iнн| сравнивается с максимальным тормозящим током макс. Iторм=(Iвн+Iнн):2.

Блокировка  срабатывания  защиты  при  импульсах  намагничивающего  тока  состоит  в  измерении  содержания  второй  гармоники  в
дифференциальном токе. Превышение настроенного предела I2г импульса намагничивающего тока вызывает блокировку защиты. В
алгоритме  также  предусмотрена  опция  блокировки  срабатывания  защиты  в  случае  возникновения  эффекта  перевозбуждения
трансформатора. Блокировка  осуществляется  по  принципу проверки  содержания  пятой  гармоники  I5г  в  дифференциальном  токе.
Блокировка активна только в диапазоне тормозящих токов, которые не превышают 4*Iторм.

Дополнительно  защита  оснащена  дифференциальным  высоко  настраиваемым  звеном  -  dI>>,  которое  не  зависит  от  системы
стабилизации  и системы блокировки током 2 и  5 гармоники.  Это звено  выполняет резервную функцию защиты в случае  сильных
коротких замыканий в защищаемой зоне, например при коротком замыкании на клеммах трансформатора со стороны питания. В этом
случае возможно сильное насыщение сердечников измерительных трансформаторов тока и, следовательно, повышение содержания
второй  гармоники  в  дифференциальном  токе,  которая  могла  бы  задержать  или  даже  заблокировать  работу  стабилизированного
дифференциального звена dI>. При этом настроенный предел звена dI>> должен быть настолько высоким, чтобы оно не реагировало
на  погрешностные  токи,  которые могут  иметь  место  в  процессе  близких коротких  замыканий  вне  защищаемой  зоны,  а  также  на
максимальные импульсы намагничивающих токов,  возникающие  так при включении трансформатора  под напряжение,  как  и после
резкого повышения напряжения на клеммах трансформатора после выключения внешних близких коротких замыканий остальными
защитами.

* Iвн - ток верхней стороны трансформатора (1 измерения цепь тока устройства MUPASZ)

* Iнн - ток нижней стороны трансформатора (2 измерения цепь тока устройства MUPASZ)
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Рисунок 10.2. Пример пусковых характеристик стабилизированной дифференциальной защиты

Кторм1 Кторм2 Iдиф> Iторм=(Iвн+Iнн):2 Iдиф=|Iвн-Iнн|
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Таблица 10.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический вход.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на  выходе  генерируется  импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OEXECUTED
DO_02_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_03_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_04_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_05_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_06_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 10.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Блокировка действия от 2г

 Блокировка действия от 5г

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Iп [IнT] 10.00
<5.00 ... 20.00>

Пусковой ток нестабилизированного звена (dI>>), настраиваемый
по отношению к номи¬наль¬но¬му току трансформатора

Iнп [IнT] 0.50
<0.20 ... 0.80>

Начальный ток характеристики стабилизации, настраиваемый по
отношению к номинальному току трансформатора

 Iнб [IнT]
4.00
<2.00 ... 6.00>

Уставка недоступена

Kторм1 0.50
<0.10 ... 0.50>

Коэффициент крутизны характеристики стабилизации

Kторм5 0.50
<0.20 ... 0.80>

Коэффициент крутизны характеристики стабилизации

I2г [%] 15.0
<10.0 ... 30.0>

Пусковое значение блокировки от импульсов намагничивающего
тока

I5г [%] 25.0
<10.0 ... 50.0>

Пусковое значение блокировки перевозбуждения трансформатора.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Развозбуждение

 Система

 Блокировка  действия  от
2г

 Блокировка  действия  от
5г

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис
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Таблица 10.3. События

Текст Описание

dI > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

dI > | Блокировка действия от 2г Событие, информирующее об блокировке действия от содержания
второй гармоники.

dI > | Блокировка действия от 5г Событие, информирующее об блокировке действия от содержания
пятой гармоники.

dI > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

dI > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

dI > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

dI > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

dI > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

dI> | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

dI> | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

dI> | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

dI> | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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11. I >

Ссылка: A_IGT1_11_01 Версия: 1

Название: A_IGT1_11_01_ Код: 11

Ключ: A_IGT1 Экземпляры: 3

Рисунок 11.1. Функциональный блок A_IGT1_11_01

Независимая максимальная токовая защита I> реагируют на фазные токи. Настроенное время срабатывания T защиты не зависит от
деиствеющего значения тока и начинает быть измерены с момента превышения током заданного лимита Iп. Защита работает, когда
включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает передачу сигнала на  отключение выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ
вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя. Опция Временная Блокировка вызывает активацию блокировки управления на время срабатывания защиты. Опция
Блокировка во время пуска вызывает активацию блокировки работы защиты при запуске двигателя. Опция Действие на основании
г1 вызывает срабатывание защиты на основании действующего значения первой гармоники. Опция Действие в цикле АПВ вызывает
что  срабатывание  защиты  возбуждает  работу  автоматики  АПВ  ,  в  зависимости  от  настроенных  параметров  автоматики.  Опция
Возбуждение сигнала УРОВ вызывает возбуждение сигнала УРОВ в течение срока возбуждения защиты. Опция Активная функция
ОУДЗ вызывает опоздание или ускорение срабатывания защиты, в течении T активности ОУДЗ [с] (уставка параметра T активности
ОУДЗ проводится в блоках контроля состояния выключателя A_BREAKER и контактора A_CONTACTOR) после закрытия выключателя.
Параметр  Стабилизация  вызывает зависимость от  изменения  значения напряжения  или частоты.  Параметр Направление  задаёт
зависимость срабатывания защиты от направления тока короткого замыкания.

Внимание

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 11.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BLOCKING START
DI_02_BLOCKING_START

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока  при  запуске  двигателя.  Подача
логической единицы вызывает блокировку работы блока и  обнуление всех выходов блока. Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Блокировка пуска.

ACTIVE PDA
DI_03_ACTIVE_PDA

Логический вход, используемый для задержки срабатывания защиты после замыкания выключателя.
Подача логической единицы вызывает продление времени задержки срабатывания защиты.

ACC BEFORE ARF
DI_04_ACC_BEFORE_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты перед циклом АПВ.

ACC AFTER ARF
DI_05_ACC_AFTER_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты после цикла АПВ.

ARF
DI_06_ARF

Логический вход, активное состояние вызывает срабатывание защиты в режиме АПВ.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на  выходе  генерируется  импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OARF
DO_08_OARF

Логический выход, возбуждающий автоматику АПВ.

OOPEN ARF CYCLE
DO_09_OOPEN_ARF_CYCLE

Логический выход, генерирующий импульс размыкания выключателя в случае срабатывания защиты
в режиме АПВ.
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Таблица 11.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Блокировка во время пуска

 Активная функция ОУДЗ

 Действие в цикле АПВ

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

 Стабилизация частотой

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

Направление
 Отсутствие

 В перед

 Назад

Параметр  задаёт  зависимость  срабатывания  защиты  от
направления тока короткого замыкания.

Iп [Iн] 1.20
<0.10 ... 25.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
измерительного трансформатора тока Iн.

Uп [Uн] 0.90
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

fп [Гц] 49.50
<46.00 ... 64.00>

Пусковая частота Гц.

T [с] 1.00
<0.00 ... 200.00>

Время задержки срабатывания защиты.

T оудз [с] 1.00
<0.00 ... 10.00>

Время  задержки  срабатывания  защиты  ОУДЗ  (опоздание-
ускорение срабатывания защиты).

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

 Срабатывание  в  цикле
ОУДЗ

 Ускорение  срабат.  в
цикле АПВ

 Направление
неопределенные

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 11.3. События

Текст Описание

I > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I > (1) | Направление неопределенные Событие,  информирующее  o  неоднозначности  направления
срабатывания.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции:  Активность,  События:  Направление
неопределенные.

I > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I > (1) | Срабатывание в цикле ОУДЗ Событие,  информирующее  o  срабатывании  ускорения  либо
задержки  срабатывания  защиты.  Событие,  генерируемое  при
активных  опциях:  Опции:  Активность,  Активная  функция
ОУДЗ, События: Срабатывание в цикле ОУДЗ.

I > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

I > (1) | Ускорение срабат. в цикле АПВ Событие, информирующее oб ускорении срабатывания защиты в
цикле АПВ.
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12. I >>

Ссылка: A_IGT2_11_01 Версия: 1

Название: A_IGT2_11_01_ Код: 12

Ключ: A_IGT2 Экземпляры: 3

Рисунок 12.1. Функциональный блок A_IGT2_11_01

Независимая максимальная токовая защита второй степени I>> реагирует на фазные токи. Настроенное время срабатывания T защиты
не зависит от деиствеющего значения тока и отсчитывается с момента превышения током заданного лимита Iп. Защита работает, когда
включена  опция  Активность.  ОпцияВыключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение  выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ
вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя. Опция Временная Блокировка вызывает активацию блокировки управления на время срабатывания защиты. Опция
Блокировка во время пуска вызывает активацию блокировки работы защиты при запуске двигателя. Опция Действие на основании
г1  вызывает  срабатывание  защиты  на  основании  действующего  значения  первой  гармоники.  Опция  Активная  функция  ОУДЗ
вызывает опоздание или ускорение срабатывания защиты, в течении T активности ОУДЗ [с] (уставка параметра T активности ОУДЗ
проводится в блоках контроля состояния выключателя A_BREAKER и контактора A_CONTACTOR) после закрытия выключателя. Опция
Действие в цикле АПВ  вызывает что  срабатывание  защиты возбуждает работу автоматики  АПВ , в  зависимости от  настроенных
параметров автоматики. Опция Возбуждение сигнала УРОВ  вызывает  возбуждение  сигнала  УРОВ в течение  срока  возбуждения
защиты. Параметр Стабилизация  вызывает зависимость от изменения значения напряжения или частоты. Параметр Направление
задаёт зависимость срабатывания защиты от направления тока короткого замыкания.

Активная Опция Срабатывание в автоматике БЗШ

Принцип  действия  защиты  сборных  шин  в  распределительном  устройстве  с  односторонним  питанием  состоит  в  соответствующем
связывании выходных цепей защиты от коротких замыканий (I>>) в отходящих ячейках и ячейках питания с соединителем шин таким
образом,  чтобы  возбуждение  защиты  I>>  в  отходящих  ячейках  блокировало  срабатывание  этой  защиты  в  ячейках  питания  и
соединителя шин. Задача защиты сборных шин - быстрое выборочное выключение межфазных коротких замыканий, возникших в зоне
сборных шин распределительного устройства СН. Критерием срабатывания является поток тока короткого замыкания в ячейке питания
и одновременное отсутствие подтверждения наличия потока тока в отходящих линиях распределительного устройства. Инициирующие и
исполнительные элементы защиты находятся в ячейке питания, а в случае двухсекционного распределительного устройства – также в
ячейке соединителя шин. Алгоритм работы защиты для обоих ячеиек представлен на рисунках. В односекционном распределительном
устройстве возбуждение защиты I>> в ячейке питания и отсутствие немедленного сигнала (БЗШo) о возбуждении защиты от короткого
замыкания  в какой-либо из отводящих линий генерирует требование отключения выключателя. Задержка T1  (как правило,  <0,1с)
призвана обеспечить блокировку отключения выключателя в случае получения сигнала (БЗШo) при коротком замыкании в отходящей
линии. В  двухсекционном распределительном устройстве, при замкнутом соединителе шин,  каждый сигнал о  возбуждении  токовой
защиты  от  коротких  замыканий  в  ячейке  соединения  (БЗШсш)  или  в  какой-либо  из  отходящих  линий  (БЗШo)  также  немедленно
блокирует отключения выключателя в ячейке питания. Задержка срабатывания защиты соединения и отключения выключателя T1, так
же как и в ячейке питания, призвана обеспечить эффективность блокировки при получении сигналов (БЗШo) в процессе коротких
замыканий в отводящих линиях. Система защиты шин в ячейке питания оснащена дополнительным элементом времени Т2, который
выполняет  функцию  резерва  защиты  соединителя  шин.  Время  срабатывания  T2,  настроенное  как  превышающее  Т1,  позволяет
отключить выключатель питания, если в соседней секции шин удерживается короткое замыкание. В системах защиты шин в обоих
ячейках  (питания  и  соединителя  шин)  находится  элемент времени  Tбо,  который  можно  использовать  в  качестве  резерва  защиты
отходящих линий, обеспечивающего отключение выключателя независимо  от блокирующих сигналов из отводящих линий. Однако,
настройка времени Tбо должна быть выше, чем максимальные настройки времени в отходящих ячейках и ячейке соединителя шин.
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Рисунок 12.2. Алгоритм защиты шин в ячейке питания.

Рисунок 12.3. Алгоритм защиты шин в ячейке соединителя шин.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 12.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BLOCKING START
DI_02_BLOCKING_START

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока  при  запуске  двигателя.  Подача
логической единицы вызывает блокировку работы блока и  обнуление всех выходов блока. Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Блокировка пуска.

ACTIVE PDA
DI_03_ACTIVE_PDA

Логический вход, используемый для задержки срабатывания защиты после замыкания выключателя.
Подача логической единицы вызывает продление времени задержки срабатывания защиты.

BUSBAR EXECUTED
DI_04_BUSBAR_EXECUTED

Логический вход, используемый для блокировки работы блока при срабатывании автоматики БЗШ.
Логическая  единица сообщает,  что  сработали  сверхтоковые защиты в ячейке  сопряжения.  Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Действие в автоматике БЗШ.

OUTGOING EXECUTED
DI_05_OUTGOING_EXECUTED

Логический вход, используемый для блокировки работы блока при срабатывании автоматики БЗШ.
Логическая  единица  сообщает,  что  сработали  сверхтоковые  защиты  в  выходной  ячейке.  Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Действие в автоматике БЗШ.

ACC BEFORE ARF
DI_06_ACC_BEFORE_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты перед циклом АПВ.

ACC AFTER ARF
DI_07_ACC_AFTER_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты после цикла АПВ.

ARF
DI_08_ARF_

Логический вход, активное состояние вызывает срабатывание защиты в режиме АПВ.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на  выходе  генерируется  импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OARF
DO_08_OARF

Логический выход, возбуждающий автоматику АПВ.

OOPEN ARF CYCLE
DO_09_OOPEN_ARF_CYCLE

Логический выход, генерирующий импульс размыкания выключателя в случае срабатывания защиты
в режиме АПВ.
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Таблица 12.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Блокировка во время пуска

 Активная функция ОУДЗ

 Действие в цикле АПВ

 Действие в автоматике ЗШ

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

 Стабилизация частотой

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

Направление
 Отсутствие

 В перед

 Назад

Параметр  задаёт  зависимость  срабатывания  защиты  от
направления тока короткого замыкания.

Iп [Iн] 2.20
<2.00 ... 25.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
измерительного трансформатора тока Iн.

Uп [Uн] 0.90
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

fп [Гц] 49.50
<46.00 ... 64.00>

Пусковая частота Гц.

T1 [с] 0.10
<0.00 ... 60.00>

Время  задержки  срабатывания  защиты  при  неактивной  или  не
работающей автоматике ЗШ.

T2 [с] 0.30
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты при активной автоматике
ЗШ и активном сигнале блокировки от ячейки соединителя шин
«БЗШсш».

Tбо [с] 0.30
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты при активной автоматике
ЗШ и активном сигнале блокировки от отводящей ячейки время
«БЗШо» или от ячейки соединителя шин «БЗШсш».

 T [с]
60.00
<60.00 ... 60.00>

Вспомогательное  время  для  таймеров  в  защитe,  значение
используется для измерения времени работы защиты

T оудз [с] 1.00
<0.00 ... 10.00>

Время  задержки  срабатывания  защиты  ОУДЗ  (опоздание-
ускорение срабатывания защиты).

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

 Блокирование  действия
от ЗШ

 Срабатывание  в  цикле
ОУДЗ

 Ускорение  срабат.  в
цикле АПВ

 Направление
неопределенные

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис
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Таблица 12.3. События

Текст Описание

I >> (1) | Блокирование действия от ЗШ Событие,  информирующее  oб  срабатывании  автоматики  БЗШ.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность,  Действие  в  автоматике  БЗШ  ,  События:
Блокировка действия от БЗШ.

I >> (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I >> (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I >> (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I >> (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I >> (1) | Направление неопределенные Событие,  информирующее  o  неоднозначности  направления
срабатывания.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции:  Активность,  События:  Направление
неопределенные.

I >> (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I >> (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I >> (1) | Срабатывание в цикле ОУДЗ Событие,  информирующее  o  срабатывании  ускорения  либо
задержки  срабатывания  защиты.  Событие,  генерируемое  при
активных  опциях:  Опции:  Активность,  Активная  функция
ОУДЗ, События: Срабатывание в цикле ОУДЗ.

I >> (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие, генерируемое  при  активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

I >> (1) | Ускорение срабат. в цикле АПВ Событие, информирующее oб ускорении срабатывания защиты в
цикле АПВ.
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13. I >>>

Ссылка: A_IGT3_05_02 Версия: 1

Название: A_IGT3_05_02_ Код: 13

Ключ: A_IGT3 Экземпляры: 1

Рисунок 13.1. Функциональный блок A_IGT3_05_02

    Независимая  максимальная  токовая  защита  третьей  степени  I >>> реагирует  на  фазные  токи.  Настроенное  время
срабатывания T защиты не зависит от деиствеющего значения тока и отсчитывается с момента превышения током заданного лимита Iп.
Защита работает, когда включена опция Активность. ОпцияВыключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя.
Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию
блокировки замыкания выключателя.

Внимание:
    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 13.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на  выходе  генерируется  импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания.

OEXECUTED
DO_02_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OINTERLOCK
DO_03_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

56



Таблица 13.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Блокировка -LOCK

Опции действия.

Iп [Iн] 15.00
<5.00 ... 50.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
измерительного трансформатора тока Iн.

T [с] 0.00
<0.00 ... 2.00>

Время задержки срабатывания защиты.

T время импульса открытия [с] 0.50
<0.10 ... 2.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Блокировка -LOCK

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 13.3. События

Текст Описание

AI >>> | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

AI >>> | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

AI >>> | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

AI >>> | Дистанционное выключение Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

AI >>> | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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14. I > зависимая

Ссылка: A_IDMT_06_01 Версия: 1

Название: A_IDMT_06_01_ Код: 14

Ключ: A_IDMT Экземпляры: 2

Рисунок 14.1. Функциональный блок A_IDMT_06_01

Максимальная токовая защита с зависимой характеристикой I>з реагируют на фазные токи. Время срабатывания защиты зависит от
значения тока а также параметра Характеристика. Время отсчитывается с момента превышения током заданного лимита Iп. Защита
работает, когда включена опция Активность.  Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция
Тревога  ПЯ  вызывает включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки
замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  управления  на  время  срабатывания
защиты.  Опция  Блокировка  во  время  пуска  вызывает  активацию  блокировки  работы  защиты  при  запуске  двигателя.  Опция
Действие  на  основании  г1  вызывает  срабатывание  защиты  на  основании  действующего  значения  первой  гармоники.  Опция
Активная функция ОУДЗ  вызывает опоздание или ускорение срабатывания защиты,  в течении T  активности ОУДЗ [с]  (  уставка
параметра T активности ОУДЗ проводится в блоках контроля состояния выключателя A_BREAKER и контактора A_CONTACTOR) после
закрытия  выключателя.  Опция Возбуждение  сигнала  УРОВ  вызывает  возбуждение  сигнала  УРОВ в  течение  срока  возбуждения
защиты. Параметр Стабилизация  вызывает зависимость от изменения значения напряжения или частоты. Параметр Направление
задаёт зависимость срабатывания защиты от направления тока короткого замыкания. Характеристики основываются  на следующей
зависимости:

( 14.1. )

где:

Tc [с] – время срабатывания защиты, обусловленное зависимой характеристикой;

I – измеряемое значение тока, во время возбуждения;

T, Iп – настраиваемые параметры;

α, β – определяют вид характеристики в соответствии с таблицей:

Таблица 14.1. Параметры характеристик.

  Настройка - Характеристика   Название Стандарт   α   β   k *)

  Крутая   Характеристика крутая   -   1   9   1

  Очень крутая   Характеристика очень крутая   -   2   99   1

  Зависимая IEC   Характеристика зависимая (Standard Inverse)   IEC 0,02 0,14   2,97

  Очень зависимая IEC   Характеристика очень зависимая (Very Inverse)   IEC   1 13,5   1,5

  Зкстремально зависимая IEC   Характеристика зкстремально зависимая (Extremely Inverse)   IEC   2   80 0,808

  Зависимая с  удлиненным врем.
IEC 

  Характеристика зависимая растянутая по времени (Long Time
Inverse)   IEC   1   120 13,33

*)  коэффициент k используемый для расчета времени срабатывания защиты при токe на 10 раз большом по сравнению с пусковым
током (I=10 Iп). В этом случае, время срабатывания c токoм 10 Iп равенa T/k.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Рисунок 14.2. Характеристика Зависимая крутая.

Рисунок 14.3. Характеристика Зависимая очень крутая.

Рисунок 14.4. Характеристика Зависимая -IEC (standard inverse).
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Рисунок14.5. Характеристика очень Зависимая -IEC (very inverse).

Рисунок 14.6. Характеристика зкстремално Зависимая - IEC (extremely inverse)
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Рисунок 14.7. Характеристика Зависимая растянутая по времени - IEC (long time inverse).
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Таблица 14.2. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BLOCKING START
DI_02_BLOCKING_START

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока  при  запуске  двигателя.  Подача
логической единицы вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока. Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Блокировка пуска.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 14.3. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Блокировка во время пуска

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Направление
 Отсутствие

 В перед

 Назад

Параметр  задаёт  зависимость  срабатывания  защиты  от
направления тока короткого замыкания.

Характеристика
 Крутая

 Очень крутая

 Обычно зависимая IEC

 Очень зависимая IEC

 Срабатывание в экстремуме
IEC

 Растянутая во времени IEC

Опции действия.

Iп [Iн] 1.20
<0.10 ... 25.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
измерительного трансформатора тока Iн.

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Настраиваемый множитель времени.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

 Направление
неопределенные

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 14.4. События

Текст Описание

I > зависимая (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I > зависимая (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I > зависимая (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I > зависимая (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I > зависимая (1) | Направление неопределенные Событие,  информирующее  o  неоднозначности  направления
срабатывания.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции:  Активность,  События:  Направление
неопределенные.

I > зависимая (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I > зависимая (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I > зависимая (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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15. I <

Ссылка: A_ILT_06_01 Версия: 1

Название: A_ILT_06_01_ Код: 15

Ключ: A_ILT Экземпляры: 1

Рисунок 15.1. Функциональный блок A_ILT_06_01

Независимая минимальная токовая защита, I< реагирует на фазные токи. Настроенное время срабатывания T  защиты не зависит от
деиствеющего значения тока и начинает быть отсчитывается с момента снижения током ниже заданного лимита Iп. Защита работает,
когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция Тревога ПЯ
вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя. Опция Временная Блокировка вызывает активацию блокировки управления на время срабатывания защиты. Опция
Действие  на  основании  г1  вызывает  срабатывание  защиты  на  основании  действующего  значения  первой  гармоники.  Опция
Возбуждение сигнала УРОВ вызывает возбуждение сигнала УРОВ в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 15.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 15.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Iп [Iн] 0.50
<0.10 ... 25.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
измерительного трансформатора тока Iн.

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 15.3. События

Текст Описание

I < | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I < | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I < | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I < | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I < | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I < | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I < | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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16. I0 >

Ссылка: A_EF_08_02 Версия: 1

Название: A_EF_08_02_ Код: 16

Ключ: A_EF Экземпляры: 2

Рисунок 16.1. Функциональный блок A_EF_08_02

Независимая максимальная токовая защита I0> реагирует на ток нулевого следования. Настроенное время срабатывания T защиты не
зависит  от деиствеющего  значения тока  и начинает быть  измерены с  момента превышения  током  заданного  лимита  I0п.  Защита
работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция
Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки «ПЯ». Опция Блокировка  вызывает  активацию блокировки
замыкания выключателя. Опция Временная Блокировка вызывает активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока
возбуждения  защиты.  Опция  Блокировка  пуска  вызывает  активацию блокировки  работы  защиты  при  запуске  двигателя.  Опция
Действие  на  основании  г1  вызывает срабатывание  защиты на  основании  действующего  значения  первой  гармоники.  Параметр
Стабилизация  вызывает  зависимость  от  изменения  значения  напряжения  U0.  Опция  Возбуждение  сигнала  УРОВ  вызывает
возбуждение сигнала УРОВ в течение срока возбуждения защиты. Опция Действие в цикле АПВ вызывает что срабатывание защиты
возбуждает  работу  автоматики  АПВ,  в  зависимости  от  настроенных  параметров  автоматики.  Опция  Действие  в  цикле  АПВ
активируется работу защиты в режиме АПВ. Эта опция требует установки входов: IARF сигнала вызывающего режим работы защиты в
цикле  АПВ  и  информационных  IACC_AFTER_ARF,  IACC_BEFORE_ARF  сигналов  указывающих  на  вид  ускорения  выключения
преходящих токов к. з. (до или после цикла АПВ) и выходов: OARF – сигнала уведомляющего автоматику АПВ. о действии защиты в
цикле АПВ, OOPEN_ARF_CYCLE - сигнала запроса открытия выключателя.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 16.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

ACC BEFORE ARF
DI_02_ACC_BEFORE_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты перед циклом АПВ.

ACC AFTER ARF
DI_03_ACC_AFTER_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты после цикла АПВ.

ARF
DI_04_ARF

Логический вход, активное состояние вызывает срабатывание защиты в режиме АПВ.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OARF
DO_08_OARF

Логический выход, возбуждающий автоматику АПВ.

OOPEN ARF CYCLE
DO_09_OOPEN_ARF_CYCLE

Логический выход, генерирующий импульс размыкания выключателя в случае срабатывания защиты
в режиме АПВ.
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Таблица 16.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Действие в цикле АПВ

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

I0п [I0н] 1.000
<0.050 ... 4.900>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
нулевого следования (I0п).

U0п [U0н] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  напряжению  вторичной  стороны  измерительных
трансформаторов  напряжения,  соединённых  в  открытый
треугольник (100 В).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

 Ускорение  срабат.  в
цикле АПВ

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 16.3. События

Текст Описание

I0 > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I0 > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I0 > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I0 > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I0 > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I0 > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I0 > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

I0 > (1) | Ускорение срабат. в цикле АПВ Событие, информирующее oб ускорении срабатывания защиты в
цикле АПВ.
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17. I0 > направленная

Ссылка: A_EFD_09_01 Версия: 1

Название: A_EFD_09_01_ Код: 17

Ключ: A_EFD Экземпляры: 2

Рисунок 17.1. Функциональный блок A_EFD_09_01

Независимая направленная максимальная токовая защита  I0>k,  действует  на  основании  тока  нулевого  следования  и  напряжения
нулевого следования. Настроенное время срабатывания T защиты не зависит от деиствеющего значения тока и начинает быть измерены
с  момента  превышения  током заданного  лимита  I0п.  Защита работает,  когда  включена  опция Активность.  Опция  Выключение
вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция Тревога ПЯ вызывает включение сигнализации повреждения ячейки
«ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает
активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока возбуждения защиты. Опция Блокировка пуска вызывает активацию
блокировки работы защиты при запуске двигателя. Опция Действие на основании г1 вызывает срабатывание защиты на основании
действующего значения первой гармоники. Опция Стабилизация вызывает зависимость от изменения значения напряжения U0. Опция
Действие в цикле АПВ  вызывает что срабатывание защиты возбуждает работу автоматики АПВ  ,  в  зависимости  от  настроенных
параметров автоматики. Параметр Действие в цикле АПВ активируется работу защиты в режиме АПВ. Эта опция требует установки
входов: IARF сигнала вызывающего режим работы защиты в цикле АПВ и информационных IACC_AFTER_ARF, IACC_BEFORE_ARF
сигналов указывающих на вид ускорения выключения преходящих токов к. з. (до или после цикла АПВ) и выходов: OARF – сигнала
уведомляющего автоматику АПВ о действии защиты в цикле АПВ,  OOPEN_ARF_CYCLE  -  сигнала  запроса открытия  выключателя.
Значение тока I0п зависит от угла сдвига фаз φ0 между напряжением U0 и током I0 нулевого следования. Ток I0п рассчитывается по
формуле:

( 17.1. )

φ0 – угол сдвига фаз между U0 и I0

I0мч – ток максимальной чувствительности

α - угол максимальной чувствительности

Внимание

    Настройка параметра: Стабилизация на Отсутствие обозначает, что защита работает без направленная (от самого превышения
порога I0мч путем измерения I0), где значение угла φ0 не определено (например, из-за отсутствия напряжения U0).

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Рисунок 17.2. Характеристика Iп =f(φ0) для α=0.
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Таблица 17.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

ACC BEFORE ARF
DI_02_ACC_BEFORE_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты перед циклом АПВ.

ACC AFTER ARF
DI_03_ACC_AFTER_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты после цикла АПВ.

ARF
DI_04_ARF

Логический вход, активное состояние вызывает срабатывание защиты в режиме АПВ.

TEST MODE
DI_05_TEST_MODE

Логический вход, высокое состояние переключает алгоритм в тестовой режим.

CHECK PROT
DI_06_CHECK_PROT

Логический вход, высокое состояние переключает алгоритм в тестовой режим.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OARF
DO_08_OARF

Логический выход, возбуждающий автоматику АПВ.

OOPEN ARF CYCLE
DO_09_OOPEN_ARF_CYCLE

Логический выход, генерирующий импульс размыкания выключателя в случае срабатывания защиты
в режиме АПВ.
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Таблица 17.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Действие в цикле АПВ

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация
напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

I0мч [I0н] 1.000
<0.015 ... 4.900>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
нулевого следования (I0п).

U0п [U0н] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  напряжению  вторичной  стороны  измерительных
трансформаторов  напряжения,  соединённых  в  открытый
треугольник (100 В).

φ [°] 90
<0 ... 100>

Угол максимальной чувствительности, угол сдвига фаз между U0 и
I0.

T [с] 0.10
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

 Ускорение  срабат.  в
цикле АПВ

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 17.3. События

Текст Описание

I0 > направленная (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I0 > направленная (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I0 > направленная (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I0 > направленная (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I0 > направленная (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I0 > направленная (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I0 > направленная (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

I0 > направленная (1) | Ускорение срабат. в цикле АПВ Событие, информирующее oб ускорении срабатывания защиты в
цикле АПВ.
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18. I0 > зависимая

Ссылка: A_EFIDMT_05_02 Версия: 1

Название: A_EFIDMT_05_02_ Код: 18

Ключ: A_EFIDMT Экземпляры: 1

Рисунок 18.1. Функциональный блок A_EFIDMT_05_02

Максимальная токовая защита с зависимой характеристикой I0 > з реагирует на ток нулевого следования. Время срабатывания защиты
зависит от значения тока а также параметра Тип характеристики.  Время отсчитывается с момента превышения током заданного
лимита I0п. Защита работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение
выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает
активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя в течение срока возбуждения защиты. Опция Действие на основании г1 вызывает срабатывание защиты на основании
действующего значения первой гармоники. Опция Стабилизация вызывает зависимость от изменения значения напряженияU0.

( 18.1. )

где:

Tс [с] – время срабатывания защиты, обусловленное зависимой характеристикой;

I0 – значение тока, измеряемое в ходе возбуждения;

T, I0п – настраиваемые параметры;

α, β – определяют вид характеристики согласно таблице:

Таблица 18.1. Параметры характеристик

  Настройка - Характеристика   Название   Стандарт   α   β 

  Крутая   крутая   -   1   9

  Очень крутая   очень крутая   -   2   99

  Зависимая IEC   зависимая (Standard Inverse)   IEC   0,02   0,14

  Очень зависимая IEC   очень зависимая (Very Inverse)   IEC   1   13,5

  Зкстремально зависимая IEC   зкстремально зависимая (Extremely Inverse)   IEC   2   80

  Зависимая с удлиненным врем. IEC   растянутая по времени (Long Time Inverse)   IEC   1   120

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Рисунок 18.2. Характеристика Зависимая крутая.

Рисунок 18.3. Характеристика Зависимая очень крутая.

Рисунок 18.4. Характеристика Зависимая -IEC (standard inverse).
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Рисунок18.5. Характеристика очень Зависимая -IEC (very inverse).

Рисунок 18.6. Характеристика зкстремално Зависимая - IEC (extremely inverse)
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Рисунок 18.7. Характеристика Зависимая растянутая по времени - IEC (long time inverse).

82



Таблица 18.2. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 18.3. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

Характеристика
 Крутая

 Очень крутая

 Обычно зависимая IEC

 Очень зависимая IEC

 Срабатывание в экстремуме
IEC

 Растянутая во времени IEC

Опции действия.

I0п [I0н] 1.000
<0.050 ... 4.900>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
нулевого следования (I0п).

U0п [U0н] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  напряжению  вторичной  стороны  измерительных
трансформаторов  напряжения,  соединённых  в  открытый
треугольник (100 В).

T [с] 1.00
<0.10 ... 60.00>

Настраиваемый множитель времени.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 18.4. События

Текст Описание

I0 > зависимая (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

I0 > зависимая (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

I0 > зависимая (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

I0 > зависимая (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

I0 > зависимая (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

I0 > зависимая (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

I0 > зависимая (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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19. Y0 >

Ссылка: A_Y0GT_08_02 Версия: 1

Название: A_Y0GT_08_02_ Код: 19

Ключ: A_Y0GT Экземпляры: 1

Рисунок 19.1. Функциональный блок A_Y0GT_08_02

    Независимая адмитансная защита от замыканий на землю Y0> действует на основании напряжения нулевого следования U0, тока
нулевого следования I0 и угла φ0 (U0, I0), с учётом которых рассчитываются значения:

нулевая комплексная проводимость - адмиттанс

( 19.1. )

нулевая активная проводимость

( 19.2. )

нулевая реактивная проводимость

( 19.3. )

Все значения относятся к вторичной стороне измерительных трансформаторов напряжения и тока нулевого следования. Настроенное
время срабатывания T [с] защиты не зависит от значения измеряемого адмитанса и отсчитывается с момента превышения заданного
лимита Y0П [мСм],  или G0П [мСм]  или  B0П [мСм].  Если  пользователь не хочет  применять  критерий активной или  реактивной
проводимости, то должен настроить активное или реактивное проводимость на значение, превышающее модуль адмитанса. Модуль
активной  и  реактивной  проводимости  в  зависимости  от  настроенного  параметра  Направление  может  быть  ненаправленным,
направленным вперёд или направленным назад.  Настройка зависимости срабатывания защиты от одновременного повышения
напряжения требует активации параметра Стабилизация напряжением, а также настройки необходимых пусковых значений – U0П
[U0Н].  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение
выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает
активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя в течение срока возбуждения защиты. Опция Стабилизация вызывает зависимость от изменения значения напряжения.
Опция Направление задаёт зависимость срабатывания защиты от направления тока короткого замыкания. Опция Действие в цикле
АПВ  вызывает  что  срабатывание  защиты  возбуждает  работу  автоматики  АПВ  ,  в  зависимости  от  настроенных  параметров
автоматики.Эта опция требует установки входов: IARF сигнала вызывающего режим работы защиты в цикле АПВ и информационных
IACC_AFTER_ARF, IACC_BEFORE_ARF сигналов указывающих на вид ускорения выключения преходящих токов к. з. (до или после
цикла АПВ) и  выходов: OARF  – сигнала уведомляющего автоматику АПВ о действии защиты в цикле АПВ, OOPEN_ARF_CYCLE  -
сигнала запроса открытия выключателя.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Пример характеристики защиты Y0>:

a) адмиттанс,

b) ненаправленная – адмиттанс и реактивная проводимость,

c) направленная вперёд - адмиттанс и реактивная проводимость,

d) направленная назад - адмиттанс и реактивная проводимость,

e) ненаправленная – адмиттанс и активная проводимость,

f) направленная вперёд - адмиттанс и активная проводимость,

g) направленная назад - адмиттанс и активная проводимость.
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Таблица 19.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

ACC BEFORE ARF
DI_02_ACC_BEFORE_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты перед циклом АПВ.

ACC AFTER ARF
DI_03_ACC_AFTER_ARF

Логический вход, служащий для ускорения срабатывания защиты после цикла АПВ.

ARF
DI_04_ARF

Логический вход, активное состояние вызывает срабатывание защиты в режиме АПВ.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OARF
DO_08_OARF

Логический выход, возбуждающий автоматику АПВ.

OOPEN ARF CYCLE
DO_09_OOPEN_ARF_CYCLE

Логический выход, генерирующий импульс размыкания выключателя в случае срабатывания защиты
в режиме АПВ.
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Таблица 19.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Действие в цикле АПВ

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

Направление
 Отсутствие

 В перед

 Назад

Параметр  задаёт  зависимость  срабатывания  защиты  от
направления тока короткого замыкания.

Y0п [мСм] 25.00
<0.10 ... 50.00>

Пусковое значение нулевого адмиттанса

G0п [мСм] 25.00
<0.10 ... 50.00>

Пусковое значение нулевой активной проводимости

B0п [мСм] 25.00
<0.10 ... 50.00>

Пусковое значение нулевой реактивной проводимости

U0п [U0н] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  напряжению  вторичной  стороны  измерительных
трансформаторов  напряжения,  соединённых  в  открытый
треугольник (100 В).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

 Ускорение  срабат.  в
цикле АПВ

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 19.3. События

Текст Описание

Y0 > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Y0 > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

Y0 > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Y0 > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Y0 > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Y0 > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

Y0 > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

Y0 > | Ускорение срабат. в цикле АПВ Событие, информирующее oб ускорении срабатывания защиты в
цикле АПВ.
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20. I2f>

Ссылка: A_TID_08_01 Версия: 1

Название: A_TID_08_01_ Код: 20

Ключ: A_TID Экземпляры: 1

Рисунок 20.1. Функциональный блок A_TID_08_01

     Автономная система определения ударного тока намагничивания I2f> реагирует на отношение второй гармоники фазного тока к
первой гармонике фазного тока. Система обнаружения работает, когда включена опция Активность и содержание второй гармоники
относительно  первой  гармоники  в  измеряемых  фазных  токов  превышает  настроенный  уровень  I2f/I1f  [%].  Выходной  сигнал
блокировки может быть использован для блокировки действия защит I>, I>> устраняя аварийные отключения во время включения
трансформатора.

Внимание:
    Отсутствие активной опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 20.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OSTART
DO_01_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.
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Таблица 20.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

I2f/I1f [%] 30
<10 ... 50>

Пусковое значение выраженное в процентах.

Активные события
 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 20.3. События

Текст Описание

I2f > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  алгоритма?.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
Регистрация событий: Возбуждение.

I2f > | Развозбуждение Событие, информирующее o развозбуждении алгоритма. Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
Регистрация событий: Развозбуждение.

I2f > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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21. U > - Максимальная защита по напряжению

Ссылка: A_UGT_05_02 Версия: 1

Название: A_UGT_05_02_ Код: 21

Ключ: A_UGT Экземпляры: 2

Рисунок 21.1. Функциональный блок A_UGT_05_02

Независимая  максимальная  защита  по  напряжению  U>  реагирует  на  межфазные  или  фазные  напряжения.  Настроенное  время
срабатывания T защиты не зависит от значения напряжения и отсчитывается с момента превышения напряжением заданного лимита
Uп.  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение
выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает
активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 21.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 21.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

На основании напряжения
 U1, U2, U3

 U12, U23, U31

Действие на основе фазных или межфазных напряжений.

Uп [Uн] 1.20
<0.10 ... 1.50>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 21.3. События

Текст Описание

U > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

U > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

U > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

U > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

U > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

U > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

U > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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22. U0 > - Максимальная защита по напряжению нулевого следования

Ссылка: A_U0GT_05_02 Версия: 1

Название: A_U0GT_05_02_ Код: 22

Ключ: A_U0GT Экземпляры: 2

Рисунок 22.1. Функциональный блок A_U0GT_05_02

Независимая  максимальная  защита  по  напряжению  U0>  реагирует  на  напряжение  нулевого  следования  Настроенное  время
срабатывания T защиты не зависит от значения напряжения и отсчитывается с момента превышения напряжением заданного лимита
U0п.  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение
выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает
активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 22.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 22.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Действие  на  вычислен.
стоимос

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

U0п [U0н] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 22.3. События

Текст Описание

U0 > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

U0 > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

U0 > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

U0 > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

U0 > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

U0 > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

U0 > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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23. U2 > - Максимальная напраженная защита обратной последовательности

Ссылка: A_U2GT_05_02 Версия: 1

Название: A_U2GT_05_02_ Код: 23

Ключ: A_U2GT Экземпляры: 2

Рисунок 23.1. Функциональный блок A_U2GT_05_02

Независимая максимальная защита по напряжению U2> реагирует на напряжение обратной последовательности. Настроенное время
срабатывания T защиты не зависит от значения напряжения и отсчитывается с момента превышения напряжением заданного лимита
UП.  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение
выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает
активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 23.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 23.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Uп [Uн] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 23.3. События

Текст Описание

U2 > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

U2 > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

U2 > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

U2 > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

U2 > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

U2 > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

U2 > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.

106



24. U < - Минимальная защита по напряжению

Ссылка: A_ULT_05_02 Версия: 1

Название: A_ULT_05_02_ Код: 24

Ключ: A_ULT Экземпляры: 2

Рисунок 24.1. Функциональный блок A_ULT_05_02

Независимая  минимальная  защита  по  напряжению  U<  реагирует  на  межфазные  или  фазные  напряжения.  Настроенное  время
срабатывания T защиты не зависит от значения напряжения и отсчитывается с момента снижения напряжения ниже заданного лимита
UП.  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение
выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает
активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания
выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 24.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 24.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

На основании напряжения
 U1, U2, U3

 U12, U23, U31

Действие на основе фазных или межфазных напряжений.

Uп [Uн] 0.80
<0.10 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 24.3. События

Текст Описание

U < (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

U < (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

U < (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

U < (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

U < (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

U < (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

U < (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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25. f > - Максимальная защита частоты

Ссылка: A_FGT_06_01 Версия: 1

Название: A_FGT_06_01_ Код: 25

Ключ: A_FGT Экземпляры: 2

Рисунок 25.1. Функциональный блок A_FGT_06_01

Максимальная защита частоты f> реагирует на увеличение частоты напряжения сети. Настроенное время срабатывания T защиты не
зависит от деиствеющего значения частоты. Отсчитывается с момента превышения частоты заданного лимита fп [Гц] если напряжение
сети  превышает  минимальный порог  необходимый для  правильного  измерения  частоты.  Защита  работает,  когда  включена  опция
Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция Тревога ПЯ вызывает включение
сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция
Временная Блокировка  вызывает  активацию блокировки замыкания  выключателя  в  течение  срока  возбуждения защиты.  Опция
Стабилизация вызывает зависимость от изменения значения напряжения.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.

111



Таблица 25.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

OTRIP_IMP

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 25.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

fп [Гц] 50.05
<46.00 ... 64.00>

Пусковая частота Гц.

Uп [Uн] 0.10
<0.05 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

113



Таблица 25.3. События

Текст Описание

f > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

f > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

f > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

f > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

f > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

f > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

f > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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26. f < - Минимальная защита частоты

Ссылка: A_FLT_06_01 Версия: 1

Название: A_FLT_06_01_ Код: 26

Ключ: A_FLT Экземпляры: 2

Рисунок 26.1. Функциональный блок A_FLT_06_01

Минимальная защита частоты f< реагирует на уменьшение частоты напряжения сети. Настроенное время срабатывания T защиты не
зависит  от  деиствеющего  значения  частоты.  Отсчитывается  с  момента  снижения  частоты  ниже  заданного  лимита  fп  [Гц]  если
напряжение сети превышает минимальный порог необходимый для правильного измерения частоты Защита работает, когда включена
опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу сигнала  на отключение выключателя.  Опция  Тревога ПЯ  вызывает
включение сигнализации повреждения ячейки «ПЯ». Опция Блокировка вызывает активацию блокировки замыкания выключателя.
Опция  Временная Блокировка  вызывает активацию блокировки  замыкания  выключателя в  течение  срока  возбуждения защиты.
Опция Стабилизация вызывает зависимость от изменения значения напряжения.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 26.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 26.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

fп [Гц] 49.95
<46.00 ... 64.00>

Пусковая частота Гц.

Uп [Uн] 0.10
<0.05 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 26.3. События

Текст Описание

f < (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

f < (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

f < (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

f < (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

f < (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

f < (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

f < (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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27. df/dt Защита от быстрого изменения частоты

Ссылка: A_DFDT_05_02 Версия: 1

Название: A_DFDT_05_02_ Код: 27

Ключ: A_DFDT Экземпляры: 2

Рисунок 27.1. Функциональный блок A_DFDT_05_02

Защита от быстрого изменения частоты df/dt действует на основании измерения градиента частоты. Время срабатывания защиты T не
зависит от значения градиента частоты и отсчитывается с момента превышения или падения градиента частоты ниже лимита настройки
df/dt [Гц/с], и если напряжение сети превышает минимальный порог Uп необходимый для правильного измерения частоты. Защита
работает, когда включена опция Активность.  Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция
Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки «ПЯ». Опция Блокировка  вызывает  активацию блокировки
замыкания выключателя. Опция Временная Блокировка вызывает активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока
возбуждения защиты. Опция Стабилизация вызывает зависимость от изменения значения напряжения.

Внимание

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 27.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 27.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

Критерий действия
 Положительный

 Отрицательный

Пусковое значение скорости изменения частоты.

df/dt [Гц/с] 0.50
<0.10 ... 1.00>

Пусковое значение скорости изменения частоты.

Uп [Uн] 0.10
<0.05 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

121



Таблица 27.3. События

Текст Описание

df/dt (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

df/dt (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

df/dt (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

df/dt (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

df/dt (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

df/dt (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

df/dt (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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28. cos (φ) - Защита, контролирующая коэффициент мощности

Ссылка: A_COS_05_02 Версия: 1

Название: A_COS_05_02_ Код: 28

Ключ: A_COS Экземпляры: 1

Рисунок 28.1. Функциональный блок A_COS_05_02

Защита cosφ  реагирует на падение коэффициентa мощности. Время срабатывания защиты не зависит от значения коэффициента
мощности  и  отсчитывается  с  момента  снижения  cosφ  ниже  пускового  значения  cosφ.  Защита  работает,  когда  включена  опция
Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция Тревога ПЯ вызывает включение
сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция
Временная Блокировка вызывает активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.

Рекомендации по настройке параметров защиты  Настройка коэффициента мощности относится к  диапазону от 0,1  до 1. При
выборе конкретного значения следует принять во внимание коэффициент cosφ ненагруженного двигателя и cosφ, соответствующий
оценочному значению при минимальной нагрузке. Следует выбрать  среднее между этими двумя значениями. Ниже на рисунке „a”
показан пример слишком мощного двигателя, когда cosφ без нагрузки составляет 0,15. В случае не такого мощного двигателя (более
подходящего) показанного на рисунке „б” cosφ без нагрузки составляет 0,25.

Если указанные значения cosφ неизвестны, то настройку можно произвести следующим образом:

• Запустить двигатель и привести его в состояние минимальной нагрузки и если возможно в состояние холостого хода;

•  Считать  показанную в  измерениях  на  дисплее  информацию о  значении  cosφ для  минимальной  нагрузки  и  если  возможно  для
холостого хода;

•  Если известны измеренные значения cosφ для холостого  хода и минимальной  нагрузки,  то настроенное значение защиты будет
находиться в половине между этими значениями;

•  Если  значение cos  φ холостого хода неизвестно, то настроенное значение будет приблизительно на 30% меньше, чем значение
минимальной нагрузки.
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Таблица 28.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 28.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

cos(φ) 0.60
<0.10 ... 1.00>

Пусковой cosφ.

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 28.3. События

Текст Описание

Cos φ | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Cos φ | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

Cos φ | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Cos φ | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Cos φ | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Cos φ | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

Cos φ | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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29. P > - Направленная защита мощности

Ссылка: A_DPGT_05_02 Версия: 1

Название: A_DPGT_05_02_ Код: 29

Ключ: A_DPGT Экземпляры: 1

Рисунок 29.1. Функциональный блок A_DPGT_05_02

Направленная независимая защита мощности P>  контролирует значение измеряемой активной мощности:  положительной в случае
настройки параметра Направление на В перёд или отрицательной в случае настройки этого параметра на Назад.  Если  значение
измеряемой  мощности  (с  учётом направления) превышает  значение  настройки  Pп  [кВ]  и  это  состояние  удерживается  в  течение
времении более настройки T. Защита работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала
на отключение выключателя. Опция Тревога ПЯ вызывает включение сигнализации повреждения ячейки «ПЯ». Опция Блокировка
вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки
замыкания выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 29.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 29.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Направление
 В перед

 Назад

Параметр  задаёт  зависимость  срабатывания  защиты  от
направления тока короткого замыкания.

P [кВт] 1000
<1 ... 100000>

Пусковое напряжение активной мощности.

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 29.3. События

Текст Описание

P > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

P > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

P > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

P > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

P > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

P > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

P > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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30. От обратного направления потока мощности

Ссылка: A_PLZT_05_02 Версия: 1

Название: A_PLZT_05_02_ Код: 30

Ключ: A_PLZT Экземпляры: 1

Рисунок 30.1. Функциональный блок A_PLZT_05_02

    Защита от возврата активной мощности P<0  защищает  генератор от двигательной работы. Это независимымая защита. Начало
отсчета  времени  T1  или  T2  (в  зависимости  от  состояния  клапанов  турбины)  происходит  при  превышении  значения  пусковой
мощности-P длилось дольше установленного времени TP.  В момент, когда начался отсчет времени T1 или T2 отключение действия
защиты происходит, когда значение мощности увеличивается выше значения загрузки и сохранится в течение длительного времени T
перерыва, в противном случае дальше идет отсчет времени T1 или T2. После отсчета времени T1 или T2 происходит срабатывание
защиты.  Параметр  Выключение  вызывает  отключение  соединителя  после  срабатывания  защиты.  Параметр  Сигнализация  ПЯ
вызывает установку сигнализации ПЯ при срабатывании защиты. Параметр Блокировка вызывает установку блокировки управления,
для  предотвращения  повторного  включения.  Параметр  Блокировка  временная  вызывает  установку  блокировки  управления  по
продолжительности срабатывания защиты.

Примечание

    Отсутствие активной опции Активность приводит к блокировке работы блока и сбросом всех выходов блока.
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Таблица 30.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

VALVES CLOSED
DI_02_VALVES_CLOSED

Логический вход, используемый для информации о закрытых клапанах турбины.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 30.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

 Направление  В перед

 Назад

Параметр  задаёт  зависимость  срабатывания  защиты  от
направления тока короткого замыкания.

P [кВт] 60
<1 ... 100000>

Пусковое напряжение активной мощности.

T p [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Предельный срок действия защиты.

T перерыва [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Предельный срок перерыва, без возбуждения защиты.

T1 [с] 5.00
<0.00 ... 60.00>

Время  задержки  срабатывания  защиты  при  неактивной  или  не
работающей автоматике ЗШ.

T2 [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты при активной автоматике
ЗШ и активном сигнале блокировки от ячейки соединителя шин
«БЗШсш».

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис
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Таблица 30.3. События

Текст Описание

P < 0 | Блокировка от ступени 1 Событие,  информирующее o  срабатывании защиты 1  ступени и
подаче сигнала блокировки. Событие, генерируемое при активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка

P < 0 | Блокировка от ступени 2 Событие,  информирующее o  срабатывании защиты 2  ступени и
подаче сигнала блокировки. Событие, генерируемое при активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка

P < 0 | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

P < 0 | Выключение от ступени 1 Событие, информирующее o срабатывании защиты 1 ступени на
аварийное  выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Выключение  и  События:
Выключение.

P < 0 | Выключение от ступени 2 Событие, информирующее o срабатывании защиты 2 ступени на
аварийное  выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Выключение  и  События:
Выключение.

P < 0 | Развозбуждение ступени 1 Событие, информирующее o развозбуждении защиты 1 ступени.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Развозбуждение.

P < 0 | Развозбуждение ступени 2 Событие, информирующее o развозбуждении защиты 2 ступени.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Развозбуждение.

P < 0 | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

P < 0 | Срабатывание ступени 1 Событие,  информирующее  o  срабатывании  от  I  степени  АЧР.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Срабатывание ступени 1.

P < 0 | Срабатывание ступени 2 Событие,  информирующее  o  срабатывании  от  II  степени  АЧР.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Срабатывание ступени 2.

P < 0 | Тревога ПЯ от ступени 1 Событие,  информирующее o  срабатывании защиты 1  ступени и
подаче  сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях: Опции: Активность, Тревога ПЯ и События и Тревога
ПЯ.

P < 0 | Тревога ПЯ от ступени 2 Событие,  информирующее o  срабатывании защиты 2  ступени и
подаче  сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях: Опции: Активность, Тревога ПЯ и События и Тревога
ПЯ.
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31. ItR > - Защита, контролирующая запуск двигателя

Ссылка: A_MS_05_02 Версия: 1

Название: A_MS_05_02_ Код: 31

Ключ: A_MS Экземпляры: 1

Рисунок 31.1. Функциональный блок A_MS_05_02

Защита, контролирующая запуск двигателя ItR>, действует на основании фазных токов L1, L2 i L3.

Защита распознает рабочее состояние двигателя на основании последовательности изменений значения тока нагрузки:

• если ток в двигателе меньше 0,05 Iб, то это значит, что двигатель остановлен;

• если двигатель был в состоянии остановки, а после этого ток увеличился выше 0,05 Iб, но не превысил 1,2 Iб и продержался в
течение более 1 с, это значит, что произошёл пуск без сверхтока – в этом случае имеет место событие ItR> пуск без сверхтока;

• если двигатель был в состоянии остановки, а после этого ток увеличился выше 1,2 Iб, то начинается отсчёт времени срабатывания t в
соответствии с зависимой характеристикой защиты, а если значение тока упадёт ниже 1,1 Iб ещё до того, как сработает защита, это
значит, что произошёл пуск двигателя со сверхтоком – в этом случае имеет место событие ItR> пуск со сверхтоком;

• о состоянии, в котором после замыкания выключателя ток удерживается ниже 0,05 Iб, что может свидетельствовать о повреждении
двигателя, уведомляет сообщение Нет тока двигателя. Это состояние вызывает срабатывание защиты согласно параметру Опции;

• если при замкнутом выключателе ток упадёт ниже 0,05 Iб, а после этого увеличится и превысит этот предел, будет генерировано
сообщение Пуск без включения выключат;.

• если значение тока, превышающее 1,2 Iб, продержится в течение времени, превышающего время, заданное характеристикой защиты,
то защита будет работать в соответствии с настроенным параметром Опции.

Защита работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя.
Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию
блокировки  замыкания выключателя.  Опция  Возбуждение сигнала  УРОВ  вызывает возбуждение  сигнала  УРОВ в течение  срока
возбуждения защиты.

Время срабатывания исчисляется по формуле:

( 31.1. )

где:

I – измеряемое значение тока (наибольшее из трёх фазных токов),

Iб – базовый ток двигателя,

T6 - настраиваемый множитель времени – значение времени срабатывания при шестикратном превышении пускового значения.

 Возбуждение защиты не происходит, если падение тока, предшествующее его увеличению, длится менее 0,3 секунды.

 Защита ItR> генерирует сигнал блокировки для прочих устройств максимальной защиты тока на период запуска двигателя. Условием
блокировки является настройка параметра Опции - Блокировка во время пуска для устройств защиты.  Защита ItR> выставляет
сигнал  блокировки  для  других  блоков  защиты  во  время  запуска  двигателя.  Это  требует  подключения  сигнала  с  выхода
OSTARTUP_INTERLOCK на вход BLOCKING_START  защиты действие которой необходимо заблокировать при запуске двигателя и
уставлить в этой защите параметр Опции: Блокировка во время пуска.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Рисунок 31.2. Характеристика запуск двигателя
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Таблица 31.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BREAKER CLOSED
DI_02_BREAKER_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OSTARTUP
DO_08_OSTARTUP

Импульсный выход, положительный наклон указывает на запуск двигателя.

OSTARTUP INTERLOCK
DO_09_OSTARTUP_INTERLOCK

Логический выход, высокое состояние указывает блокировку во время пускa.

OMOTOR OPERATE
DO_10_OMOTOR_OPERATE

Импульсный выход, высокое состояние показывает, что двигатель работает.
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Таблица 31.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

 I первичный [Iб]
0.050
<0.010 ... 1.000>

Начальный  ток  настраиваемый  по  отношению  к  базовому  току
(Iб).

 I пуска [Iб]
1.200
<0.010 ... 1.500>

Пусковой ток настраиваемый по отношению к базовому току (Iб).

 I развозбуждения [Iб]
1.100
<0.010 ... 1.500>

Ток  развозбуждения  настраиваемый  по  отношению  к  базовому
току (Iб).

 Iп [Iб]
1.000
<1.000 ... 1.000>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к базовому току (Iб).

T6 [c] 5.00
<1.00 ... 100.00>

Значение  времени  срабатывания  защиты  при  шестикратном
превышении пускового значения.

 T Пуск без сверхтока
1.00
<0.50 ... 5.00>

T пуска без сверхтока.

 T развозбуждения [c]
0.30
<0.00 ... 1.00>

Время развозбуждения [с].

 T2 развозбуждения [c]
0.01
<0.00 ... 1.00>

Продолжение времени сигнал блокировки пуска.

 T бесточный [с]
1.00
<0.50 ... 5.00>

Время обнаружения сбоя тока.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Пуск  без  включения
выключат.

 Пуск без сверхтока

 Пуск со сверхтоком

 Нет тока двигателя

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис
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Таблица 31.3. События

Текст Описание

ItR > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

ItR > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

ItR > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

ItR > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

ItR > | Нет тока двигателя Событие, информирующее об отсутствие тока двигателя. Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Нет тока двигателя.

ItR > | Пуск без включения выключат. Событие,  информирующее  об  пуске  двигателя  без  включения
выключателя.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Опции: Активность и События: Пуск без включения
выключат.

ItR > | Пуск без сверхтока Событие,  информирующее  об  пуске  двигателя  без  сверхтока.
Событие,  генерируемое  при  активных опциях: Опции:  Опции:
Активность и События: Пуск без сверхтока.

ItR > | Пуск со сверхтоком Событие,  информирующее  об  пуске  двигателя  со  сверхтоком.
Событие,  генерируемое  при  активных опциях: Опции:  Опции:
Активность и События: Пуск со сверхтоком.

ItR > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

ItR > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

ItR > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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32. NfR > - Защита от частых запусков двигателя

Ссылка: A_NS_05_02 Версия: 1

Название: A_NS_05_02_ Код: 32

Ключ: A_NS Экземпляры: 1

Рисунок 32.1. Функциональный блок A_NS_05_02

Защита от частых запусков двигателя NfR> действует на основании логических сигналов, генерируемых защитой, контролирующей
запуск двигателя ItR> >, которая также должна быть активирована.

Внимание:

В Защите  NfR>  входы OPERATE  и  STARTUP  должны быть  подключены к выходным сигналам OSTARTUP  и OMOTOR_OPERATE
выходящих из блока защиты ItR>.

Защита от частых запусков двигателя NfR> действует на основании логических сигналов, генерируемых защитой, контролирующей
запуск двигателя ItR>, которая также должна быть активирована. Количество запусков из холодного состояния не может быть меньше,
чем количество запусков из разогретого состояния. Если очередной запуск вызовет превышение допустимого количества запусков, то
защита активирует блокировку включения. Блокировка включения отменяется автоматически после проверки, что следующий запуск не
вызовет превышения допустимого количества запусков.

Защита  NfR>  оберегает  двигатель  от  чрезмерного  количества  запусков  в  среднем  за  1  час.  Однако,  частично  допускается
осуществление запусков один за другим. Срабатывание этой защиты состоит в проверке внутреннего состояния счётчика запусков,
которое прыжками повышается на 1 при каждом запуске и ровно понижается с заданной кривизной в период между запусками.

Пример 1

Настроить допустимое количество запусков из холодного состояния в параметре Число холодных запусков в час = 5, а из нагретого
состояния в параметре Чис. запусков нагрет. двиг. в ч = 3, а также допустимое количество запусков в час Число запусков в час =
6.  После этого один за другим осуществить 5  последовательных запусков. Шестой  запуск невозможен, так как это  привело  бы к
превышению количества допустимых запусков в холодном состоянии, (см. п. А) на рисункe. Только после снижения счётчика запусков
ниже 4  можно осуществить следующий запуск, (см. п. B). Если после этого запуска выключатель останется замкнутым, то счётчика
запусков ЧЗ будет постепенно снижаться до 2 ([Число холодных запусков в час]-[Чис. запусков нагрет. двиг. в ч] = 2), и на
этом уровне останется точка (см. п. C). Этот показатель соответствует состоянию нагретого двигателя. Как показано на рисунке, из
этого состояния можно осуществить только три запуска (см. п. D) до достижения предела блокировки запусков согласно настройке Чис.
запусков нагрет. двиг. в ч = 3. Если же выключатель будет разомкнут, то показатель счётчика запусков после заданного времени
снизится до 0 (см.отрезок B-Е). Темп снижения показателя счётчика запусков зависит от настройки допустимого количества запусков в
час Число запусков в час.

Пример 2

Если в ненагретом состоянии будет осуществлён только один успешный запуск, то счётчик ЧЗ достигнет показателя 2, что соответствует
нагретому  состоянию согласно  настройкам Примера  1,  постепенно  становясь  больше  1.  Темп  нарастания  показателя  счётчика  ЧЗ
равный тоже 1/L.

Рисунок 32.2. Иллюстрация процесса запуска двигателя, описанного в примерe 1.
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Рисунок 32.3. Иллюстрация процесса запуска двигателя, описанного в примерe 2.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 32.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

STARTUP
DI_02_STARTUP

Логический  вход,  к  входу  должен  быть  подключен  сигнал  с  указанием  возникновения  пуска
двигателя.

OPERATE
DI_03_OPERATE

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал указывающий работу двигателя.

OEXECUTED
DO_01_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OINTERLOCK
DO_02_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.
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Таблица 32.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Число запусков в час 6
<1 ... 10>

Параметр,  который  указывает  допустимое  количество  запусков
двигателя в час.

Число холодных запусков в час 4
<1 ... 10>

Параметр,  который  указывает  допустимое  количество  запусков
двигателя из холодного состояния.

Чис. запусков нагрет. двиг. в ч 2
<1 ... 10>

Параметр,  который  указывает  допустимое  количество  запусков
двигателя из разогретого состояния

Активные события
 Действие

 Блокировка -LOCK

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 32.3. События

Текст Описание

NfR > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

NfR > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

NfR > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

NfR > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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33. ItU > - Защита от торможения ротора двигателя

Ссылка: A_LR_05_02 Версия: 1

Название: A_LR_05_02_ Код: 33

Ключ: A_LR Экземпляры: 1

Рисунок 33.1. Функциональный блок A_LR_05_02

Защита от торможения ротора двигателя ItU> является независимой максимальной защитой тока с выдержкой времени. Она оберегает
двигатель от последствий больших перегрузок, связанных с перегрузкой работающей машины, которые ведут к торможению и даже
остановке  двигателя  под  током.  Защита  ItU>  реагирует  на  эффективное  значение  фазных  токов,  выраженное  в  отношении
номинального  тока двигателя.  Время  срабатывания защиты не  зависит  от  значения  тока и  отсчитывается  с  момента  превышения
пускового значения Iп [Iб]. Защита работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на
отключение выключателя.  Опция Тревога  ПЯ  вызывает включение сигнализации повреждения ячейки «ПЯ». Опция  Блокировка
вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки
замыкания выключателя в течение срока возбуждения защиты. Опция Блокировка во время пуска вызывает активацию блокировки
работы защиты при запуске двигателя. Опция Действие на основании г1 вызывает срабатывание защиты на основании действующего
значения первой гармоники.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 33.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BLOCKING START
DI_02_BLOCKING_START

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока  при  запуске  двигателя.  Подача
логической единицы вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока. Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Блокировка пуска.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 33.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Блокировка во время пуска

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Iп [Iб] 2.00
<1.00 ... 5.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к базовому току (Iб).

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 33.3. События

Текст Описание

ItU > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

ItU > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

ItU > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

ItU > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

ItU > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

ItU > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

ItU > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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34. ItA > - Защита от асимметрии питания двигателя

Ссылка: A_UL_05_02 Версия: 1

Название: A_UL_05_02_ Код: 34

Ключ: A_UL Экземпляры: 1

Рисунок 34.1. Функциональный блок A_UL_05_02

Защита от последствий  асимметрии питания  двигателя ItA>  действует  на  основании максимальной разницы фазных токов. Время
срабатывания защиты зависит от разницы значения токов в отношении установленного пускового значения Iп и настройки T2 [с].
Отсчитывается с  момента превышения  пускового  значения  Iп [Iб].  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция
Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение  выключателя.  Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации
повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная
Блокировка вызывает активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока возбуждения защиты. Опция Блокировка во
время пуска вызывает активацию блокировки работы защиты при запуске двигателя. Опция Действие на основании г1  вызывает
срабатывание  защиты  на  основании  действующего  значения  первой  гармоники.  Опция  Возбуждение  сигнала  УРОВ  вызывает
возбуждение сигнала УРОВ в течение срока возбуждения защиты.

Время срабатывания исчисляется по формуле:

( 34.1. )

gdzie:

Iмакс – максимальное значение фазного тока;

Iмин – минимальное значение фазного тока;

T2 - настраиваемый множитель времени – значение времени срабатывания при двукратном превышении пускового значения;

Iп – пусковой ток, настраиваемый по отношению к базовому току двигателя

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.

Рисунок 34.2. Характеристика питания двигателя.
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Таблица 34.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BLOCKING START
DI_02_BLOCKING_START

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока  при  запуске  двигателя.  Подача
логической единицы вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока. Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Блокировка пуска.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 34.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Блокировка во время пуска

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Iп [Iб] 0.80
<0.01 ... 1.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к базовому току (Iб).

T2 [с] 5.00
<1.00 ... 60.00>

Настраиваемый  множитель  времени  –  значение  времени
срабатывания при двукратном превышении пускового значения.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 34.3. События

Текст Описание

ItA > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

ItA > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

ItA > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

ItA > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

ItA > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

ItA > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

ItA > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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35. ItS> - Защита от выпадения синхронного двигателя из синхронизма

Ссылка: A_PS_05_02 Версия: 1

Название: A_PS_05_02_ Код: 35

Ключ: A_PS Экземпляры: 1

Рисунок 35.1. Функциональный блок A_PS_05_02

    Защита ItS> reaguje na pulsy prądu w obwodzie stojana, które występują podczas pracy asynchronicznej silnika synchronicznego. Период
токовой  пульсации  характеризует  скольжение,  то  есть  разницу  частоты  ячейки  вращающегося  статора  и  ротора.  В  таблице
представлена зависимость между скольжением двигателя и значением периода токовых импульсов Tп. Последовательные возбуждения
звена максимального тока в период времени, который меньше настроенного значения Tп,  приводят к генерированию непрерывного
сигнала.  Если  период  подачи  сигнала  превышает настроенное  значение длительности  допустимой  асинхронной  работы  двигателя,
срабатывает  защита.  Случаи  срабатывания  и  возбуждения  защиты  представлены  на  рисунках.  Например,  для  скольжения  5%
(разница частоты 2,5 Гц) период колебаний тока составляет 0,4 с. Очередные запуски токового звена в интервале времени меньше
0,4 с возбуждают защиту, а после превышения длительности допустимой асинхронной работы вызывают срабатывание защиты. Защита
работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция
Сигнализация  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию
блокировки  замыкания выключателя.  Опция Временная Блокировка  вызывает  активацию блокировки  замыкания  выключателя  в
течение  срока  возбуждения  защиты.  Опция  Блокировка  пуска  вызывает  активацию  блокировки  работы  защиты  при  запуске
двигателя. Опция Срабатывание на основании г1  вызывает срабатывание защиты на основании действующего значения первой
гармоники.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.

Таблица 35.1. Зависимость между скольжением двигателя и значением периода токовых импульсов Tп.

  Период TП [с]   Период TП [с] 
  1   2 
  2   1 
  4   0,5 
  5   0,4 
  6   0,33 
  8   0,25 
  10   0,2 
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Рисунок 35.2. Скольжение, превышающее настроенное – срабатывание защиты.

Рисунок 35.3. 2 Скольжение меньше настроенного – отсутствие срабатывания защиты.
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Таблица 35.2. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BLOCKING START
DI_02_BLOCKING_START

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока  при  запуске  двигателя.  Подача
логической единицы вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока. Вход
активен только при активных опциях: Опции: Активность, Блокировка пуска.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 35.3. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Блокировка во время пуска

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Iп [Iб] 1.30
<1.20 ... 1.60>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к базовому току (Iб).

Период пульсов тока [с] 0.40
<0.20 ... 2.00>

Значение периода импульса.

T [с] 4.00
<1.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 35.4. События

Текст Описание

ItS > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

ItS > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

ItS > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

ItS > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

ItS > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

ItS > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

ItS > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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36.  U123  -  Защита,  контролирующая  последовательность  ротации  фаз
напряжения

Ссылка: A_PRDC_05_02 Версия: 1

Название: A_PRDC_05_02_ Код: 36

Ключ: A_PRDC Экземпляры: 1

Рисунок 36.1. Функциональный блок A_PRDC_05_02

Защита,  контролирующая  последовательность  ротации  фаз  напряжения  U123  действует  на  основании  измерения  угла  между
напряжениями U12 и U32.

Возбуждение защиты происходит в тот момент, когда значение измеряемого угла становится отрицательным. Защита работает, когда
включена опция Активность. Опция Тревога ПЯ вызывает включение сигнализации повреждения ячейки «ПЯ». Опция Блокировка
вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки
замыкания выключателя в течение срока возбуждения защиты.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 36.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OEXECUTED
DO_01_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_02_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_03_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_04_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.
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Таблица 36.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

Опции действия.

 ‹(U12,U32) [°]
55.0
<50.0 ... 77.0>

Угол между напряжением U12 и U32.

 T [с]
0.50
<0.00 ... 1.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

 Скрытый параметр, который доступен для пользователя с привилегиями - Сервис
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Таблица 36.3. События

Текст Описание

U123 | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

U123 | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

U123 | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

U123 | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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37. Θm > - Защита – математическая термомодель

Ссылка: A_THERM_05_02 Версия: 1

Название: A_THERM_05_02_ Код: 37

Ключ: A_THERM Экземпляры: 1

Рисунок 37.1. Функциональный блок A_THERM_05_02

Термозащита Θm > ( математическая термомодель ) Термозащита предназначена для защиты устройств, нагревающихся вследствие
прохождения  электричес¬кого  тока  через  их  обмотку  (двигатели,  трансформаторы),  от  термических  повреждений.  Термомодель
предполагает  инерционные  изменения  температуры.  Температура  рассчитывается  на  основании  тока  при  использовании
двухинерционной  термомодели.  Существует  возможность  конфигурации  характеристики  путём  изменения  постоянных  времени
нагревания и остывания. Предполагается, что  в спокойном состо¬янии устройство стремится к  температуре окружающей среды. У
защиты  три  уровня  срабатывания:  Блокировка,  Сигнализация,  Выключение.  Срабатывание  конкретного  уровня  связано  с
превышением  пускового  значения  рассчитанной  температурой.  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция
Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя после пересечения температура Θ4 [°C]. Опция Сигнализация
ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ»  после  пересечения  температура  Θ3 [°C].  Опция  Блокировка
вызывает активацию блокировки замыкания выключателя после пересечения температура Θ5 [°C]. OОпция Временная Блокировка
вызывает активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока пересечения температура Θ5 [°C].

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов и установление начального значения
рассчитанной температуры устройств Θ [°C] на значение температура окружающей среды Θ2 [°C].

Ниже представлены зависимости, на основании которых рассчитывается температура.

Формула нагревания

( 37.1. )

Формула остывания

( 37.2. )

где:

Θ - рассчитанная температура устройства

Θ1 - номинальный прирост температуры

Θ2 - температура окружающей среды

Θ3 - пусковое значение температуры – уровень сигнализации

Θ4 - пусковое значение температуры – уровень выключения

Θ5 - пусковое значение температуры – уровень блокировки

Θ6 - tтемпература устройства во времия исчезнования тока

k1, k2 - коэффициенты тепловых звеньев с разными постоянными времени (k2 = 1- k1)

T1,T2 - постоянные времени нагревания

T3,T4 - постоянные времени остывания

I - текущий ток (наибольший из трёх фазных токов)
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Рисунок 37.2. Принцип действия защиты .
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Таблица 37.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 37.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Θ 1 [°C] 60.0
<0.0 ... 120.0>

Номинальный прирост температуры

Θ 2 [°C] 25.0
<0.0 ... 40.0>

Температура окружающей среды

Θ 3 [°C] 70.0
<0.0 ... 200.0>

Пусковое значение температуры – уровень сигнализации

Θ 4 [°C] 80.0
<0.0 ... 200.0>

Пусковое значение температуры – уровень выключения

Θ 5 [°C] 60.0
<0.0 ... 200.0>

Пусковое значение температуры – уровень блокировки

Коэффициент к1 0.50
<0.00 ... 1.00>

Коэффициент к1

T1 [мин] 10
<1 ... 600>

Постоянные времени нагревания

T2 [мин] 10
<1 ... 600>

Постоянные времени нагревания

T3 [мин] 10
<1 ... 600>

Постоянные времени остывания

T4 [мин] 10
<1 ... 600>

Постоянные времени остывания

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 37.3. События

Текст Описание

Θm > | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Θm > | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

Θm > | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Θm > | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Θm > | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Θm > | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

Θm > | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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38. Tech - Технологическая защита

Ссылка: A_DIP_05_02 Версия: 1

Название: A_DIP_05_02_ Код: 38

Ключ: A_DIP Экземпляры: 16

Рисунок 38.1. Функциональный блок A_DIP_05_02

    Независимая технологическая защита Тех реагирует на " высокое состояние " для положительной логики или " низкое состояние"
для отрицательной логики на дискретном входе, присвоенным данной технологическй  защите. Настроенное время срабатывания T
защиты отсчитывается с момента возникновения высокого состояния на соответствующем входе.

Защита работает, когда включена опция Активность. Опция Выключение вызывает передачу сигнала на отключение выключателя.
Опция  Тревога  ПЯ  вызывает  включение  сигнализации  повреждения  ячейки  «ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию
блокировки замыкания выключателя.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 38.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

START
DI_02_START

Логический вход, используемый для возбуждения защиты

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 38.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

T [с] 0.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 38.3. События

Текст Описание

Тех (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Тех (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

Тех (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Тех (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Тех (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Тех (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

Тех (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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39. Harm - Защита, контролирующая содержание высших гармоник

Ссылка: A_HARM_05_02 Версия: 1

Название: A_HARM_05_02_ Код: 39

Ключ: A_HARM Экземпляры: 4

Рисунок 39.1. Функциональный блок A_HARM_05_02

Защита,  контролирующая  содержание  высших  гармоник  Гarм>  действует  на  основании  измерения  содержания  определённой
гармоники. Настроенное время срабатывания T защиты не зависит от деиствеющего значения гармоники и начинает быть измерены с
момента  превышения  содержания  гармоники  Г  [%].  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение
вызывает передачу сигнала на отключение выключателя. Опция Тревога ПЯ вызывает включение сигнализации повреждения ячейки
«ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает
активацию блокировки  управления на время срабатывания защиты.  Параметр Номер  гармоники  определяет  гармонику,  которую
контролирует  защита.  Параметр  Измереная  определяет  измерение  на  основу  которого  работает  защита.  Опция  Максимум  I
определяет работу защита на основе максимального содержания гармоники в трёх фазах тока : I1, I2 i I3.  Опция Максимум U
определяет работу защита на основе максимального содержания гармоники в трёх фазах напряжения: U1, U2 i U3.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 39.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 39.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Измерениe
 U1

 U2

 U3

 I1

 I2

 I3

 Максимум I

 Максимум U

Параметр  определяющий,  на  какое  измерение  реагирует
компаратор.

Номер гармоники 1
<1 ... 40>

Параметр определяет гармонику, которую контролирует защита.

Г [%] 10
<1 ... 99>

Пусковое  значение  определённой  гармоники  в  [%]  от  первой
гармоники.

T [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 39.3. События

Текст Описание

Гарм. (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Гарм. (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

Гарм. (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Гарм. (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Гарм. (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Гарм. (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

Гарм. (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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40. Arc - Дуговая защита

Ссылка: A_ARC_05_02 Версия: 1

Название: A_ARC_05_02_ Код: 40

Ключ: A_ARC Экземпляры: 4

Рисунок 40.1. Функциональный блок A_ARC_05_02

Независимая  дуговая  защита  реагирует  на  блеск  света  возникающего  в  результате  металлического  короткого  замыкания  в
распределительной подстанци среднего напряжения СН. В этой защите используется самое быстрее критерий идентификации короткого
замыкания, которым является свет, излучаемый дугой короткого замыкания. Устройство можно оснастить двумя модулями обнаружения
дуги. В каждый модуль могут быть включены четыре волоконно-оптические датчики. В общей сложности в данной ячейке, может быть
до  восьми  датчиков  дуги,  которые  устанавливаются  в  отдельных  преградах  ячейки  (шины,  выключатель  и  разъем  для  кабеля).
Волоконно-оптические датчики, расположенные в нужных местах распределительного устройства, инициируют возбуждение, а затем
срабатывание защиты во время не более 10 мс. Срабатывание защиты вызывает всегда открытие своего выключателя и в зависимости
от места расположения датчика, открытие включения в ячейке секционника и ячейки ввода (рис.1). Для максимального сокращения
времени открытия выключателей  в ячейке секционника  и ячейки ввода, устройство  имеет два дополнительных силовых реле для
прямого управления катушек выключателей в этих ячейках. Одновременно информация о срабатывании дуговой защиты в отходяющей
ячейке  передается  двухпозиционным  сигналом  для  устройств  релейной  защиты  ячеек  секционника  и  ввода.  Для предотвращения
излишних отключений, вызванных „ложными блесками” других источников света, открытие включения дуговой защитой может быть
зависимое  от  одновременноого  снижения  напряжения  на  шинах  распределительного  устройства  ниже  порога  Uп  [Uн]  или  роста
значения тока в ячейке выше порога Iп [Iн]. Возможны также настройки комбинации выше описанных критериев напряжения и тока
(рис. 2). Использование в обеспечении дополнительных критериев приводит к тому, что время срабатывания защиты увеличивается, но
не превышает 18 мс.

Параметр  Пропустить  дополнительные  критерии  при  включении  вызвает  пропуск  критериев  стабильности  срабатывания.
Параметр  Блокировка  вызывает  установку  блокировки  управления,  для  предотвращения  повторного  включения.  Срабатывание
защиты вызывает всегда открыте своего выключения и в зависимости  от  установленных опций назначение  срабатывания  дуговой
защиты к выходам активация отдельных логических выходов.

Примечание

    Отсутствие активной опции Активность приводит к блокировке работы блока и сбросом всех выходов блока.

Рисунок 40.2. Пример подключения датчиков блеска света.
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Рисунок 40.3. Алгоритм действия защиты от последствий дуговых коротких замыканий.
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Таблица 40.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BREAKER CLOSED
DI_01_BREAKER_CLOSED

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о замкнутом выключателе.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OEXECUTED
DO_02_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OINTERLOCK
DO_03_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OCBF
DO_04_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 40.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Возбуждение сигнала УРОВ

 Обойти  доп.крит.во  время
вкл.

 Блокировка -LOCK

Опции действия.

Стабилизация
 Отсутствие

 Повышение тока

 Понижение напряжения

 Повыш.  тока  и  пониж.
напряж.

 Повыш.  тока  или  пониж.
напряж

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

Iп [Iн] 2.00
<0.01 ... 50.00>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
измерительного трансформатора тока Iн.

Uп [Uн] 0.80
<0.10 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Блокировка -LOCK

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 40.3. События

Текст Описание

Дуговaя (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Дуговaя (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Дуговaя (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Дуговaя (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

179



41. Clock - Система часы управления

Ссылка: A_CLOCK_05_02 Версия: 1

Название: A_CLOCK_05_02_ Код: 41

Ключ: A_CLOCK Экземпляры: 7

Рисунок 41.1. Функциональный блок A_CLOCK_05_02

Таймер времени с регулированным временем включения и выключения при выбранных днях недели.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 41.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OEXECUTED
DO_02_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.
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Таблица 41.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Время включения 1 06:00
<00:00 ... 23:59>

Время включения

Время выключения 14:00
<00:00 ... 23:59>

Время выключения

День
 Воскресенье

 Понедельник

 Вторник

 Среда

 Четверг

 Пятница

 Суббота

 Ежедневно

День недели,в котором происходит действие
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42. Temp - Температурная

Ссылка: A_TEMP_05_02 Версия: 1

Название: A_TEMP_05_02_ Код: 42

Ключ: A_TEMP Экземпляры: 6

Рисунок 42.1. Функциональный блок A_TEMP_05_02

Независимый температурная защита реагирует на повышение температуры датчика PT100. Настроенное время срабатывания T защиты
не зависит от температуры отсчитывается с момента превышающие через измеряемую температуру настоянного порога Темп. Защиту
описывают три значения запуска Темп сигнализации, Темп отключения и Темп блокировки и три параметра задержки времени T
сигнализации  [с]  ,  T  отключения  [c]  и  T  блокировки  [c]  .  Защита  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Oпция
Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение  выключателя  с  момента  превышающие  через  измеряемую  температуру
настоянного порога Темп отключения. Опция Тревога ПЯ вызывает включение сигнализации повреждения ячейки «ПЯ» с момента
превышающие через измеряемую температуру настоянного порога Темп сигнализации .  Опция Блокировка  вызывает активацию
блокировки замыкания выключателяс момента превышающие через измеряемую температуру настоянного порога Темп блокировки.

 Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 42.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_04_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_05_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_06_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

OCBF
DO_07_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.
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Таблица 42.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

Θ 5 [°C] 60.0
<-20.0 ... 280.0>

Пусковое значение температуры – уровень блокировки

Θ 3 [°C] 80.0
<0.0 ... 280.0>

Пусковое значение температуры – уровень сигнализации

Θ 4 [°C] 100.0
<-20.0 ... 280.0>

Пусковое значение температуры – уровень выключения

T блокировки [c] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Задержка блокировки.

T сигнализации [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Задержка сигнализации

T отключения [c] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Задержка выключения.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 42.3. События

Текст Описание

Темп > (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Темп > (1) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

Темп > (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Темп > (1) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

Темп > (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Темп > (1) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

Темп > (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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43. Система контроля постоянной Блокировки

Ссылка: A_INTERLOCK_05_02 Версия: 1

Название: A_INTERLOCK_05_02_ Код: 43

Ключ: A_INTERLOCK Экземпляры: 8

Рисунок 43.1. Функциональный блок A_INTERLOCK_05_02

Система  контроля  постоянной  Блокировки  реагирует  на  высокое  состояние  на  логическом  входе  INTERLOCK.  Возбуждене  входа
вызывает установку постоянной Блокировки управления выключателем. Блокировка поддерживается пока она не будет удалена и пока
не исчезнет источник возбуждения. Опциия Активные события Параметр позволяет выбрать, какие события будут записаны в журнал.

187



Таблица 43.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

INTERLOCK
DI_01_INTERLOCK

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о активной Блокировке
управления.

OINTERLOCK
DO_01_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.
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Таблица 43.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Активные события
 Блокировка -LOCK

 Развозбуждение

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 43.3. События

Текст Описание

Блокировка (1) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

Блокировка (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.
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44. Система контроля временной Блокировки

Ссылка: A_TEMP_INTERLOCK_05_02 Версия: 1

Название: A_TEMP_INTERLOCK_05_02_ Код: 44

Ключ: A_TEMP_INTERLOCK Экземпляры: 8

Рисунок 44.1. Функциональный блок A_TEMP_INTERLOCK_05_02

Система контроля временной Блокировки реагирует на высокое состояние на логическом входеTEMPINTERLOCK. Возбуждене входа
вызывает  установку  временной  Блокировки  управления  выключателем.  Блокировка  поддерживается  пока  не  исчезнет  источник
возбуждения. Опциия Активные события Параметр позволяет выбрать, какие события будут записаны в журнал.
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Таблица 44.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

TEMP INTERLOCK
DI_01_TEMP_INTERLOCK

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал временной Блокировки.

OTEMP INTERLOCK
DO_01_OTEMP_INTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.
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Таблица 44.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Активные события
 Блокировка -LOCK

 Развозбуждение

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 44.3. События

Текст Описание

Временная блокировка (1) | Временная блокировка Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  переходной  блокировки.  Событие,  генерируемое  при
активных опциях: Опции: Активность, Блокировка и События:
Блокировка.

Временная блокировка (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.
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45. Система контроля TРЕВОГА

Ссылка: A_ALARM_05_02 Версия: 1

Название: A_ALARM_05_02_ Код: 45

Ключ: A_ALARM Экземпляры: 8

Рисунок 45.1. Функциональный блок A_ALARM_05_02

Система контроля сигнализации реагирует на высокое состояние на логическом входе ALARM. Возбуждене входа вызывает установку
постоянной  сигнализации  Тревога  ПЯ.  Сигнализация  поддерживается  пока  она  не  будет  удалена  и  пока  не  исчезнет  источник
возбуждения. Опциия Активные события позволяет выбрать, какие события будут записаны в журнал.
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Таблица 45.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

ALARM
DI_01_ALARM

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал Тревога ПЯ

OALARM
DO_01_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OALARM FIX
DO_02_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.
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Таблица 45.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Активные события
 Тревога ПЯ -ALARM

 Развозбуждение

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 45.3. События

Текст Описание

Тревога ПЯ (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

Тревога ПЯ (1) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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46. Система контроля аварийного отключения выключателя

Ссылка: A_TRIP_05_02 Версия: 1

Название: A_TRIP_05_02_ Код: 46

Ключ: A_TRIP Экземпляры: 8

Рисунок 46.1. Функциональный блок A_TRIP_05_02

Система контроля аварийного отключения реагирует на высокое состояние на логическом входе TRIP . Возбуждене входа вызывает
формирование импульса на отключение выключателя. Опциия Активные события Параметр позволяет выбрать, какие события будут
записаны в журнал.
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Таблица 46.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

TRIP IMP
DI_01_TRIP_IMP

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.
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Таблица 46.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Активные события
 Выключение -TRIP

 Развозбуждение

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 46.3. События

Текст Описание

Отключениe (1) | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

Отключениe (1) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.
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47. УРОВ (МРВ) - Автоматика Местного Резервирования Выключателя

Ссылка: A_CBF_05_02 Версия: 1

Название: A_CBF_05_02_ Код: 47

Ключ: A_CBF Экземпляры: 1

Рисунок 47.1. Функциональный блок A_CBF_05_02

Отказ  отключения  выключателя  от  токов  КЗ,  имеет  тяжелые  последствия,  в  частности  связанные  с  длительным  протеканием  по
подключенном оборудовании  больших токов.  Для  отключения  повреждений,  сопровождающихся  отказом  выключателя,  применяют
специальная  автоматика  резервирования  УРОВ  связана  с  алгоритмами  действия  защит  и  активности  автоматики,  отключающая
выключатели других питающих КЗ электрических цепей. Устройство с алгоритмом резервирования высылает команду на отключение
этих  выключателей  по  истечении  времени,  достаточного  для  нормальной  работы  релейной  защиты  и  отключения  выключателя
поврежденной цепи. Пуск алгоритма резервирования поврежденного элемента линии происходит одновременно с подачей команды на
отключение  выключателя.  Если  выключатель  отключится  нормально,  не  пойдёт  отключение  от  этой  автоматики.  Автоматика
резервирования  УРОВ  связана  ест  тоже  с  алгоритмами  действия  других  защит  например  технологичных.  Автоматику  УРОВ  -
Устройство  резервирования  при  отказе  выключателей и  другое  название  МРВ -  Автоматика  Местного  Резервирования
Выключателя  возбуждает защита с активированной опцией Возбуждение сигнала УРОВ.  Если в течение собственного времени
выключателя  не  происходит  его  размыкание,  то  генерируется  сигнал  УРОВ  (МРВ),  требующий  разомкнуть  выключатель  ячейки
соединения или ячейки питания. В ячейках соединения шин или питания автоматика УРОВ (МРВ) реагирует на высокое состояние
логичесого входа. Настроенное время срабатывания автоматики T отсчитывается с момента подачи высокого состояния на логический
вход.

Автоматика работает, когда включена опция Активность. Опция Тревога ПЯ вызывает включение сигнализации повреждения ячейки
«ПЯ».  Опция  Блокировка  вызывает  активацию  блокировки  замыкания  выключателя.  Опция  Временная  Блокировка  вызывает
активацию блокировки замыкания выключателя в течение срока возбуждения автоматики.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность автоматики вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 47.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

START
DI_02_START

Логический вход, используемый для возбуждения защиты

OSTART
DO_01_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_02_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OALARM
DO_03_OALARM

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
сигнализации.

OINTERLOCK
DO_04_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OALARM FIX
DO_05_OALARM_FIX

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке сохранен флажок сигнализации.

204



Таблица 47.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Временная блокировка

Опции действия.

T [с] 0.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания защиты.

Активные события
 Действие

 Тревога ПЯ -ALARM

 Блокировка -LOCK

 Возбуждение

 Развозбуждение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 47.3. События

Текст Описание

УРОВ (МРВ) | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

УРОВ (МРВ) | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

УРОВ (МРВ) | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

УРОВ (МРВ) | Развозбуждение Событие,  информирующее  o  развозбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Развозбуждение.

УРОВ (МРВ) | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

УРОВ (МРВ) | Тревога ПЯ -ALARM Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  тревоги.  Событие,  генерируемое при активных опциях:
Опции: Активность и События: Тревога ПЯ.
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48. Автоматика автоматической частотной разгрузки

Ссылка: A_FDF_05_02 Версия: 1

Название: A_FDF_05_02_ Код: 48

Ключ: A_FDF Экземпляры: 1

Рисунок 48.1. Функциональный блок A_FDF_05_02

Автоматика частотной разгрузки АЧР реагирует на падение частоты напряжения в сети.

Срабатывание автоматики зависит от заданного Критерий действия, возможны три режима работy:

Действие на основании измерения

Критерий, предназначенный для  отходящих ячеек.  Обязательным условием является  подключение к ячейке  цепей  измерительных
трансформаторов напряжения. Автоматика имеет две степени действия. Настроенное время срабатывания T АЧР 1 [с] и T АЧР 2 [с]
автоматики не зависит от деиствеющего значения частоты и начинает быть измерены с момента падения частоты напряжение в сети
ниже заданного лимита f АЧР 1 [Гц], f АЧР 2 [Гц] и напряжение сети превышает минимальный порог Uп [Uн] , в случае активного
опции Стабилизация напряжением.

Автоматика  работает,  когда  включена  опция  Активность.  Опция  Выключение  вызывает  передачу  сигнала  на  отключение
выключателя от АЧР 1 [с] или АЧР 2 [с]. Опция Временная Блокировка вызывает активацию блокировки замыкания выключателя в
течение срока возбуждения автоматики. Опция I степень АЧР, II степень АЧР определяет активность степеней АЧР. Опция Действие
в цикле АПВ позволяет на включение главного выключателя в случае, павышения частоты напряжение в сети вуже заданного лимита f
АПВ после АЧР [Гц]. Опция T АПВ после АЧР [с] позволяет установит время задержки повторного включения после возвращения
частоты выже заданного лимита f АПВ после АЧР [Гц].

Действие на основании сигналов

Автоматика имеет две степени действия.Появление на определённом входе сигнала Отключи АЧР I и Отключи АЧР I  генерирует
импульс на отключение выключателя. В случае активной опций Действие в цикле АПВ, входной сигнал АПВ после АЧР запоминается
и  после  времени  T  включения  после  АПВ,  генерирует  импульс  на  включение  выключателя.  Обязательным  условием  такого
срабатывания есть запись в памяти о предварительном требовании отключения выключателя с помощью АЧР. Настройка небольшой
задержки  T включения после АПВ  дифференцированной  в  отводящих  ячейках,  позволяет  избежать  одновременного  включения
нескольких выключателей после восстановления частоты в системе.

Генерирование сигналов АЧР

Автоматика имеет две степени  действия. Настроенное время срабатывания T АЧР 1 [с] и T АЧР 2 [с]  автоматики не зависит от
деиствеющего значения частоты и начинает быть измерены с момента падения частоты напряжение в сети ниже заданного лимита f
АЧР 1 [Гц], f АЧР 2 [Гц]  и напряжение сети превышает минимальный порог Uп [Uн] ,  в случае активной опции Стабилизация
напряжением.

После превышентя время действия T АЧР 1 [с] и T АЧР 2 [с] вызывает генерирование непрерывного сигнала на выход Отключи АЧР
I или Отключи АЧР I. Стабильное повышение частоты до значения, превышающего настроенное f АПВ после АЧР [Гц], в течение
настроенного  времени T АПВ после АЧР [с],  вызывает подачу на выход сигнала Включи АПВ после АЧР  и  обнуление памяти
сработания АЧР.

Внимание

    Oтсуствиа опции Активность вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.

207



Таблица 48.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

FDF 1 DEG
DI_02_FDF_1_DEG

Логический вход 1-ой степени АЧР.

FDF 2 DEG
DI_03_FDF_2_DEG

Логический вход 2-ой степени АЧР.

ARF
DI_04_ARF

Логический вход, активное состояние вызывает срабатывание защиты в режиме АПВ.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OEXECUTED
DO_02_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OINTERLOCK
DO_03_OINTERLOCK

Логический выход, логическая единица сообщает, что в блоке в данный момент установлен флажок
блокировки.

OEXECUTED 1 DEG
DO_04_OEXECUTED_1_DEG

Логический выход, высокое состояние указывает об действи 1-ой степени АЧР.

OEXECUTED 2 DEG
DO_05_OEXECUTED_2_DEG

Логический выход, высокое состояние указывает об действи 1-ой степени АЧР.

OARF
DO_06_OARF

Логический выход, возбуждающий автоматику АПВ.

OCLOSE CMD
DO_07_OCLOSE_CMD

Логический выход, высокое состояние указывает об попытке включеня выключателя.

OACTIVE
DO_08_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OBLOCKING
DO_09_OBLOCKING

Логический выход, логическая единица сообщает об блокировке действия блока.
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Таблица 48.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Выключение -TRIP

 Временная блокировка

 Действие в цикле АПВ

Опции действия.

Степень АЧР
 I степень АЧР

 II степень АЧР

Выбор степени действия АЧР.

Критерий действия
 Генерирование  сигналов

АЧР

 Действие  на  основании
измер.

 Действие  на  основании
сигн.

Критерий действия АЧР.

Стабилизация
 Отсутствие

 Стабилизация напряжением

Параметр,  который  указывает  настройки  для  стабилизации
защиты.

f АЧР 1 [Гц] 49.95
<46.00 ... 57.00>

Пусковая частота 1-ой степени АЧР [Гц].

f АЧР 2 [Гц] 48.95
<46.00 ... 57.00>

Пусковая частота 2-ой степени АЧР [Гц].

T АЧР 1 [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания 1-ой степени АЧР.

T АЧР 2 [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания 2-ой степени АЧР.

f АПВ после АЧР [Гц] 50.00
<45.00 ... 57.00>

Пусковая частота АПВ после АЧР [Гц].

T АПВ после АЧР [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки срабатывания АПВ после АЧР.

T включения после АПВ [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки включения после срабатывании АПВ после АЧР.

T импульса АПВ после АЧР [с] 0.10
<0.01 ... 60.00>

Время импульса АПВ после АЧР.

Uп [Uн] 0.10
<0.05 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

Активные события
 Блокировка -LOCK

 Срабатывание ступени 1

 Срабатывание ступени 2

 Генериров.  сиг.  АПВ
после АЧР

 Действие АПВ после АЧР

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 48.3. События

Текст Описание

АЧР | Блокировка -LOCK Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты  и  подаче
сигнала  блокировки.  Событие,  генерируемое  при  активных
опциях:  Опции:  Активность,  Блокировка  и  События:
Блокировка.

АЧР | Генериров. сиг. АПВ после АЧР Событие,  информирующее  о  генерировании  сигнала  АПВ  после
АЧР.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Генериров. сиг. АПВ после АЧР.

АЧР | Действие АПВ после АЧР Событие,  информирующее  о  срабатывании  АПВ  после  АЧР.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Действие АПВ после АЧР.

АЧР | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

АЧР | Срабатывание ступени 1 Событие,  информирующее  o  срабатывании  от  I  степени  АЧР.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Срабатывание ступени 1.

АЧР | Срабатывание ступени 2 Событие,  информирующее  o  срабатывании  от  II  степени  АЧР.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Срабатывание ступени 2.
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49. AВБK - Автоматика включения батареи конденсаторов в ячейке питания

Ссылка: A_SCBSF1_05_02 Версия: 1

Название: A_SCBSF1_05_02_ Код: 49

Ключ: A_SCBSF1 Экземпляры: 1

Рисунок 49.1. Функциональный блок A_SCBSF1_05_02

Автоматика АВБК (Автоматическое включение батареи конденсаторов) предназначено для автоматической разгрузки энергосети, когда
имеет  место  большая  индукционная  нагрузка,  вызывающая  увеличение  реактивной  мощности  при  одновременном  снижении
напряжения сети. Автоматика АВБК  организована есть в виде двух частей,  работающих в двух разных ячейках,  подключенных к
данной сети: контрольной части (регулятора реактивной мощности, исследующего значения напряжения и реактивной мощности) в
ячейке питания и исполнительной части (управляющей непосредственно батареей конденсаторов, в частности, на основании сигналов
из ячейки питания) в ячейке батареи конденсаторов.

АВБК в ячейке питания

Система  контролирует  значение  реактивной  мощности  и  напряжения.  Автоматика  высылает  сигнал  OINCLUDE_BATTERY  включи
батарею, когда реактивная мощность превышает заданное значение Q макс.[кВАр]. Этот сигнал с настроенным временем задержки T
включения [с]  генерируется при условии, что  напряжение на шинах станции не превышает  заданный предел U  блокирующее
верхнее [Un].  Когда напряжение упадёт ниже предела U мин. [UН]  на период времени, превышающий T мин. [с],  автоматика
отправит сигнал OEXCLUDE_BATTERY включи батарею независимо от значения реактивной мощности.

Сигнал OEXCLUDE_BATTERY выключить батарею высылается, когда реактивная мощность достигнет значения ниже заданного Q мин.
[кВАр].  Этот сигнал с настроенным временем задержки T выключения [с]  генерируется при условии, что напряжение на шинах
станции превышает заданный предел U блокирующее нижнее [UН]. В случае повышения напряжения выше заданного предела U
макс. [UН] на период времени, превышающий T макс. [с], автоматика отправляет сигнал OEXCLUDE_BATTERY выключить батарею
независимо от текущего значения реактивной мощности.

Пропадание  напряжения  на  шинах,  т.е.  падение  напряжения  ниже  U  исчезновения  [UН]  также  вызывает  передачу  сигнала
OEXCLUDE_BATTERY выключи батарею.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность автоматики вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 49.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OIN EX BATTERY
DO_01_OIN_EX_BATTERY

Логический выход, высокое состояние на выходе определяет выключатель батареи конденсаторов в
закрытом состоянии

OINCLUDE BATTERY
DO_02_OINCLUDE_BATTERY

Логический  выход,  высокое  состояние  указывает  об  попытке  включеня  выключателя  батареи
конденсаторов

OEXCLUDE BATTERY
DO_03_OEXCLUDE_BATTERY

Логический  выход,  высокое  состояние  указывает  об  попытке  отключеня  выключателя  батареи
конденсаторов

OACTIVE
DO_04_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OBLOCKING
DO_05_OBLOCKING

Логический выход, логическая единица сообщает об блокировке действия блока.
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Таблица 49.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Q макс [kVar] 1000
<0 ... 2400>

Пусковое значение реактивной мощности включеня выключателя
батареи конденсаторов.

T включения [c] 60.00
<0.00 ... 600.00>

Время задержки включения батареи конденсаторов.

Q мин [kVar] 0
<-1000 ... 2400>

Пусковое значение реактивной мощности отключеня выключателя
батареи конденсаторов.

T отключения [c] 60.00
<0.00 ... 600.00>

Время задержки отключения батареи конденсаторов.

U макс. [Uн] 1.15
<1.00 ... 1.20>

Пусковое  напряжение  отключеня  выключателя  батареи
конденсаторов,  настраиваемое  по  отношению  к  номинальному
межфазному  напряжению  измерительного  трансформатора
напряжения (Uн).

T макс. [c] 5.00
<0.00 ... 60.00>

Время  задержки  отключения  батареи  конденсаторов  в  случае
повышения напряжения.

U мин. [Uн] 0.80
<0.50 ... 1.00>

Пусковое  напряжение  включеня  выключателя  батареи
конденсаторов,  настраиваемое  по  отношению  к  номинальному
межфазному  напряжению  измерительного  трансформатора
напряжения (Uн).

T мин. [c] 5.00
<0.00 ... 60.00>

Время  задержки  включения  батареи  конденсаторов  в  случае
падения напряжения.

U блокирующие верхние [Uн] 1.10
<1.00 ... 1.20>

Максимальное  рабочее  напряжение  регулятора  мощности,
настраиваемое  по  отношению  к  номинальному  межфазному
напряжению измерительного трансформатора напряжения (Uн).

U блокирующие нижние [Uн] 0.90
<0.50 ... 1.00>

Минимальное  рабочее  напряжение  регулятора  мощности,
настраиваемое  по  отношению  к  номинальному  межфазному
напряжению измерительного трансформатора напряжения (Uн).

U исчезновения [Uн] 0.30
<0.00 ... 0.50>

Предельное  значение  напряжения  выключения  батареи  при
пропадании  напряжения,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн)

T имп. вкл. [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Длительность  импульса  включи  выключатель  в  ячейкe  батареи
конденсаторов.

T имп. откл. [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Длительность  импульса отключи  выключатель  в ячейкe батареи
конденсаторов.

Активные события
 Запрос  выключателя

батареи

 Запрос  отключения
батареи

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 49.3. События

Текст Описание

АВБК v1 | Запрос выключателя батареи Событие,  информирующее  о  включеня  выключателя  батареи
конденсаторов.

АВБК v1 | Запрос отключения батареи Событие,  информирующее  о  отключении  выключателя  батареи
конденсаторов.

АВБК v1 | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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50. AВБK - Автоматика включения батареи конденсаторов в ячейке батареи

Ссылка: A_SCBSF2_05_02 Версия: 1

Название: A_SCBSF2_05_02_ Код: 50

Ключ: A_SCBSF2 Экземпляры: 1

Рисунок 50.1. Функциональный блок A_SCBSF2_05_02

Автоматика АВБК (Автоматическое включение батареи конденсаторов) предназначено для автоматической разгрузки энергосети, когда
имеет  место  большая  индукционная  нагрузка,  вызывающая  увеличение  реактивной  мощности  при  одновременном  снижении
напряжения сети. Автоматика АВБК АВБК состоит из двух звеньев, которые работают в двух разных ячейках, подключённых к данной
сети: контрольного звена (регулятора реактивной мощности, исследующего значения напряжения и реактивной мощности) в ячейке
питания и исполнительного звена (управляющего непосредственно батареей конденсаторов, в частности, на основании сигналов из
ячейки питания) в ячейке батареи конденсаторов.

АВБК в батареи конденсаторов

Автоматика активна только тогда, когда на вход АВБК активна подаётся напряжение. Автоматика автоматически блокируется после
срабатывания защиты от коротких замыканий, замыканий  на землю или  максимальной  защиты напряжения.  После автоматической
блокировки  автоматики оператор может разблокировать её, отключив ненадолго  и повторно включив напряжение на входе АВБК
активна.  Оператор  может  переключить  источник  управления  (регулятор  или  часы)  батареей  конденсаторов  в  программе  путём
настройки  параметра  Критерий  срабатывания.  При  активной  и  разблокированной  автоматике  и  при  включённом  управлении
регулятором состоянием батареи управляют импульсы, передаваемые из ячейки питания (то есть регулятором реактивной мощности).
Если  управление  регулятором  выключено,  выключатель  батареи  конденсаторов  может  управляться  сигналом  часов.  Выключатель
включается после получения сигнала от часов управления и отключается после пропадания этого сигнала

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность автоматики вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.

Внимание:

    Если автоматика АВБК активна, локально замкнуть выключатель невозможно.
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Таблица 50.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

ACTIVITY
DI_01_ACTIVITY

Логический вход, используемый для активации работы блока. Подача логической единицы вызывает
активацию работы блока.

BLOCKING
DI_02_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

SUST BLOCKING
DI_03_SUST_BLOCKING

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о постоянной блокировке
работы блока. Удалит блокировку блока, можно после удаления активации блока а потом включив
активацию.

INCLUDE BATTERY
DI_04_INCLUDE_BATTERY

Логический  вход,  к  входу  должен  быть  подключен  сигнал  запроса  на  присоединение  батареи
конденсаторов.

EXCLUDE BATTERY
DI_05_EXCLUDE_BATTERY

Логический  вход,  к  входу  должен  быть  подключен  сигнал  запроса  на  отключениие  батареи
конденсаторов.

CLOCK CONTROL
DI_06_CLOCK_CONTROL

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал управления системы из таймера

OOPEN CMD
DO_01_OOPEN_CMD

Логический выход, высокое состояние указывает об попытке отключеня выключателя.

OCLOSE CMD
DO_02_OCLOSE_CMD

Логический выход, высокое состояние указывает об попытке включеня выключателя.

OACTIVE
DO_03_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OBLOCKING
DO_04_OBLOCKING

Логический выход, логическая единица сообщает об блокировке действия блока.
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Таблица 50.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Критерий действия
 Управление регулятором

 Управление часами

Параметр, который указывает критерий действия.

Активные события
 Отключение

 Включение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 50.3. События

Текст Описание

АВБК v2 | Включение Событие,  информирующее  о  управлении  выключателем  на
закрытие.

АВБК v2 | Отключение Событие,  информирующее  о  управлении  выключателем  на
открытие.

АВБК v2 | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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51. АВР - Автоматика включения резерва с функцией самовозврата

Ссылка: A_AFCO_05_02 Версия: 1

Название: A_AFCO_05_02_ Код: 51

Ключ: A_AFCO Экземпляры: 1

Рисунок 51.1. Функциональный блок A_AFCO_05_02

    Автоматика АВР работает на основании устройств MUPASZ, установленных в ячейках питания. Принимая во внимание рассеянный
характер автоматики, все устройства MUPASZ содержают системы с определённым алгоритмом действия, который, в зависимости от
текущих  потребностей,  может  быть  соответствующим  образом  сконфигурирован  и  активирован.  В  каждом  из  устройств  MUPASZ
автоматика может быть отключена путём снятия напряжения со входа IACTIVITY „АВР активный” и заблокирована после срабатывания
защиты  I>,  I>>,  автоматики  УРОВ  (МРВ),  а  также  после  подачи  напряжения  на  вход  ISUST_BLOCKING  „Блокировка  АВР
постоянная”.  Блокировку  автоматики  можно  отменить,  путём  снятия  напряжения  со  входа  ISUST_BLOCKING«АВР  активный»  и
повторно его подачи, или снятием и восстановлением активности автоматики в настройках. Возможна также переходная блокировка
автоматики на время подачи сигнала блокировки на вход IBLOCKING «Блокировка АВР переходная», например, в случае повреждений
в цепях измерительных трансформаторов напряжения.

1. АВР СКРЫТЫЙ РЕЗЕРВ

В  устройствах MUPASZ обоих  ячеек  питания  автоматика  конфигурируется  одинаково.  Соединения  между  устройствами  MUPASZ  и
соответствующими выключателями представлены на рисункe. Обязательные условия работы автоматики во всех устройствах MUPASZ:

    - наличие напряжения на входе «АВР активный» IACTIVITY,

    - настройки: Активность автоматики и Скрытый резерв,

    - отсутствие блокировок.

Рисунок 51.2. Пример соединения между узлами автоматики АВР в системе скрытого резерва.

Обозначение входов: Обозначение выход:
a) АВР действующий h) включи резерв
b) временная блокирoвкa ABP m) отключи резерв
c) есть резерв k) готовность резерва U>
d) выключатель междушинного разъединителья включенp) выключатель междушинного разъединителья включен
e) вазврот напряжения
s) „отключи" от АВР
r) „включи” от АВР

  Срабатывание автоматики вызывает:

пропадание или  снижение межфазных или  фазных напряжений  при активном параметре Опции->  Срабатывание на  основании
Uфаз на шинах секций ниже настроенного значения напряжения Uп [Uн], а также в случае настройки опции:

Сокращённое действе АВР -  все отключения выключателя в ячейке питания, обеспечивающие немедленное включение резерва;
Возбуждение от f< - падение частоты ниже настроенного значения fп [Гц],  позволяющее ускорить включение резерва в случае
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пропадания питания в распределительном устройстве, в котором вращающиеся синхронные двигатели поддерживают напряжение на
шинах.

Возбуждение автоматики в течение времени, превышающего настроенное T задержки АВР [с] генерирует импульс на отключение
собственного выключателя, а после подтверждения отключения – импульс включи выключатель соединителия шин. Условием такого
срабатывания является наличие сигнала «есть резерв» IREADY_RESERVE из ячейки питания соседней секции.

В случае активации опции Контроль остаточного напряжения, импульс на включение соединителя шин высылается только после
того, как напряжение на шинах упадёт ниже настроенного U остаточного [Uн]. Эту опцию можно активировать только в том случае,
если устройство MUPASZ подключён к измерительным трансформаторам напряжения, установленным на шинах секции. Контроль над
остаточным  напряжением  позволяет  избежать  возникновения  опасного  импульса  тока  в  момент  замыкания  выключателя,  когда
напряжение, поддерживаемое вращающимися двигателями, окажется в оппозиции фаз с напряжением резерва.

Подтверждение включения выключателя в ячейке соединителя шин или возникновение напряжения на шинах собственной секции со
значением,  превышающим  настроенный  предел  U  готовности  резерва  [Uн],  подтверждает  выполнение  успешного  цикла  АВР.
Одновременно  происходит  блокировка  автоматики,  обеспечивающая  однократность  срабатывания  АВР.  После  успешного  цикла
автоматика  блокируется,  если  настроен  параметр  Опции  ->  Блокировка  АВР  после  успешного  цикла  а  параметр  Oпции  ->
Активност функции самовозврата неактивен.

Если цикл переключений не состоится в настроенное время T граничный [с],  то есть если не отключится выключатель основного
питания либо после его отключения не включится выключатель в ячейке соединителя шин, автоматика будет заблокирована.

Сигнал  Есть резерв  высылается  в  соседнюю секцию только  тогда,  когда  выключатель  питания  секции  включен,  а  напряжение,
измеряемое на шинах секции, превышает настроенное значение U готовности резерва [Uн].

Автоматика обратного переключения с резервного на основное питание - САМОВОЗВРАТ

   Условия, необходимые для работы автоматики самовозврата - такие же, как и в случае скрытого резерва. Дополнительно нужна
активация параметра Опции -> Активность функции самовозврата в обоих ячейках питания.

Срабатывание автоматики вызывает возврат напряжения основного питания. Это может быть логический сигнал поданный на вход
Возврат  напряжения  при  настроенном  параметре  Критерий  возврата  напряжения  ->  Состояние  логического  входа  или
собственное измерение напряжения при настроенном параметре Критерий возврата напряжения  ->  Измерение напряжения,
причем в последнем случае значение напряжения должно превышать заданный предел U готовности резерва [Uн].  Вторая опция
может  быть  использована  только  в  случае  подключения  устройства  MUPASZ  к  измерительным  трансформаторам  напряжения
расположеным в Ячейках питания перед выключателем.

Если сигнал подтверждения возврат напряжения длится дольше настроенного времени T задержки СВ [с], то есть возврат напряжения
признаётся стабильным, начинается цикл переключений, который зависит от настроек параметра Тип обратного переключения:

• Переключение с перерывом – в первую очередь высылается импульс на отключение выключателя соединителя шин и только
после подтверждения отключения генерируется импульс на включение выключателя в собственной ячейке. В случае активации опции
Контроль  остаточного  напряжения  и  подключения  устройства  MUPASZ  к  измерительным  трансформаторам  напряжения,
установленным  на  шинах  секции,  включение  выключателя  происходит  после  падения  напряжения  ниже  заданного  значения  U
остаточное [Uн]. Одновременно с подтверждением включения выключателя цикл самовозврата признаётся успешным, а автоматика
возвращается в первоначальное состояние. Если выключатель соединителя шин не отключится в течение T граничный [c] автоматика
блокируется, а если выключатель соединителя шин отключился, но при этом не включился выключатель в собственной ячейке, то
высылается импульс  повторного замыкания  соединителя  шин  с целью удержания резервного  питания.  Одновременно  блокируется
автоматика, а цикл самовозврата признаётся неудачным.

• Переключение без перерыва - в первую очередь генерируется импульс на включение выключателя в собственной ячейке, а
после подтверждения включения высылается импульс на отключение выключателя в ячейке соединителя шин.

Одновременно с подтверждением отключения соединителя шин цикл самовозвратая признаётся успешным, а автоматика возвращается
в первоначальное состояние. Если выключатель в собственной ячейке не отключился в течение предельного времени T граничный [c]
автоматика блокируется, а если выключатель в собственной ячейке включился, но при этом не отключился выключатель соединителя
шин, то  по истечении времени T граничный [c]  высылается импульс повторного отключения  собственного  выключателя с целью
удержания резервного питания и исключения длительной параллельной работы обоих источников питания. Одновременно блокируется
автоматика, а цикл самовозврата признаётся неудачным.

Настройки предельного времени T граничный [c]  в  обоих устройствах  MUPASZ не  должны быть  одинаковыми,  чтобы исключить
возможность одновременного отключения выключателей в обоих ячейках питания.

2. АВР ЯВНЫЙ РЕЗЕРВ

В устройствах MUPASZ обоих ячеиек питания автоматика  конфигурируется  одинаково. Соединения между  устройствами MUPASZ и
соответствующими выключателями представлены на рисункe. Обязательные условия работы автоматики во всех устройствах MUPASZ:

    - наличие напряжения на входе «АВР активный» IACTIVITY,

    - настройки: Активность автоматики и Явный резерв,

    - отсутствие блокировок.

В ячейке резервного питания автоматика не должна активироваться. С этой целью в устройстве MUPASZ в резервной ячейке не следует
подключать сигнал «есть резерв» из ячейки основного питания.
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Рисунок 51.3. Пример соединения между узлами автоматики АВР в системе открытого резерва.

<
Обозначение входов: Обозначение выход:
a) АВР действующий h) включи резерв
b) временная блокирoвкa ABPm) отключи резерв
c) есть резерв k) готовность резерва U>
d) выключатель включен p) выключатель включен
e) вазврот напряжения
s) „отключи" от АВР
r) „включи” от АВР

  В ячейке основного питания срабатывание автоматики вызывает: z

пропадание или снижение межфазных lub fazowych при активном параметре Опции-> Срабатывание на основании Uфаз на шинах
секций ниже настроенного значения Uп [Uн].

а также в случае настройки опции:

Сокращённое действе  АВР  -все  отключения  выключателя в  ячейке  питания,  обеспечивающие немедленное  включение  резерва;
Возбуждение от f<  - падение частоты ниже настроенного значения fп  [Гц],позволяющее  ускорить включение резерва  в случае
пропадания питания в распределительном устройстве, в котором вращающиеся синхронные двигатели поддерживают напряжение на
шинах.

В ячейке резервного питания автоматика не должна активироваться. С этой целью в устройстве MUPASZ в резервной ячейке не следует
подключать сигнал Есть резерв из ячейки основного питания.

Возбуждение автоматики в течение времени, превышающего настроенное T задержки АВР [с] генерирует импульс на отключение
собственного выключателя,  а после подтверждения отключения  –  импульс  включения выключателя в резервной ячейке.  Условием
такого срабатывания является наличие сигнала «есть резерв» IREADY_RESERVEиз резервной ячейки.

В случае активации опции Контроль остаточного напряжения,  импульс включния выключателя в резервной ячейке высылается
только  после  того,  как  напряжение  на  лишённых  шинах  упадёт  ниже  настроенного  U  остаточного  [Uн].  Эту  опцию  можно
активировать  только  в  том  случае,  если  устройство  MUPASZ  получает  питание  от  измерительных  трансформаторов  напряжения,
установленных на шинах секции. Контроль над остаточным напряжением позволяет избежать возникновения опасного импульса тока в
момент  замыкания  выключателя,  когда  напряжение,  поддерживаемое  вращающимися  двигателями,  окажется  в  оппозиции  фаз  с
напряжением резерва.

Подтверждение включения выключателя в резервном поле или возникновение напряжения на шинах собственной секции со значением,
превышающим настроенный предел U готовности резерва [Uн],  подтверждает выполнение  успешного  цикла  АВР.  Одновременно
происходит  блокировка  автоматики,  обеспечивающая  однократность  срабатывания  АВР.  После  успешного  цикла  автоматика
блокируется,  если настроен параметр Опции  -> Блокировка  АВР  после успешного цикла  а параметр Опции  ->  Активность
функции самовозврата неактивен.

Если цикл переключений не состоится в настроенное время T граничный [с],  то есть если не отключится выключатель основного
питания либо после его отключения не включится выключатель на линии резерва, автоматика будет заблокирована.

Сигнал Есть резерв  высылается только тогда, когда выключатель питания секции отключен, а напряжение, измеряемое на линии
питания, превышает настроенное значение U готовности резерва [Uн].

Aвтоматика обратного переключения с резервного на основное питание – САМОВОЗВРАТ

Условия, необходимые для работы автоматики возврата такие же, как и в случае системы открытого резерва. Дополнительно активация
параметра  Опции  ->  Активност  функции  самовозврата.  Срабатывание  автоматики  вызывает  возврат  напряжения  основного
питания. Это может быть логический сигнал поданный на вход Вазврат напряжения при настроенном параметре Критерий возврата
напряженияa  -> Состояние логического входа  или собственное измерение напряжения при настроенном параметре Критерий
возврата  напряженияaa  ->  Измерение  напряжения,  причем  в  последнем  случае  значение  напряжения  должно  превышать
заданный предел U готовности резерва [UН].  Вторая опция может быть использована только в случае подключения устройства
MUPASZ к измерительным трансформаторам напряжения расположеным в Ячейках питания перед выключателем.

Если сигнал подтверждения возврат напряжения длится дольше настроенного времени T задержки СВ [с], то есть возврат напряжения
признаётся стабильным, начинается цикл переключений, который зависит от настроек параметра Тип обратного переключения:

• Переключение с перерывом  – в первую очередь высылается импульс на отключение выключателя резерва и только после
подтверждения  отключения  генерируется  импульс  на  включение  выключателя  в  собственной  ячейке.  В  случае  активации  опции
Контроль  остаточного  напряжения  и  подключения  устройства  MUPASZ  к  измерительным  трансформаторам  напряжения,
установленным  на  шинах  секции,  включение  выключателя  происходит  после  падения  напряжения  ниже  заданного  значения  U
остаточное  [Uн].  Одновременно  с  подтверждением  включения  выключателя  цикл  возврата  признаётся  успешным,  а  автоматика
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возвращается в первоначальное состояние.

Если  выключатель  резерва  не  отключился  в  течение  T  граничный  [с]  автоматика  блокируется,  а  если  выключатель  резерва
отключился, но при этом не включился выключатель в собственной ячейке, то высылается импульс повторного включения резерва с
целью удержания резервного питания. Одновременно блокируется автоматика, а цикл самововозврата признаётся неудачным.

• Переключение без перерыва - в первую очередь генерируется импульс на включение выключателя в собственной ячейке, а
после подтверждения включения высылается импульс на отключение выключателя в ячейке резерва. Одновременно с подтверждением
отключения резерва цикл самовозврата признаётся успешным, а автоматика возвращается в первоначальное состояние.

Если выключатель в собственной ячейке не включился в течение T граничный [с] автоматика блокируется, а если выключатель в
собственной  ячейке  включился,  но  при  этом  не  отключился  выключатель  резерва,  то  по  истечении  времени  T  граничный  [с]
высылается  импульс  повторного  отключения  собственного  выключателя  с  целью  удержания  резервного  питания  и  исключения
длительной параллельной работы обоих источников питания. Одновременно блокируется автоматика, а цикл самовозврата признаётся
неудачным.

Внимание:

    Oтсуствиа опции Активность автоматики вызывает дезактивацию блока и обнуление всех eго выходов.
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Таблица 51.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

ACTIVITY
DI_01_ACTIVITY

Логический вход, используемый для активации работы блока. Подача логической единицы вызывает
активацию работы блока.

BLOCKING
DI_02_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

SUST BLOCKING
DI_03_SUST_BLOCKING

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о постоянной блокировке
работы блока. Удалит блокировку блока, можно после удаления активации блока а потом включив
активацию.

BR OPENED
DI_04_BR_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

BR CLOSED
DI_05_BR_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

CMD OPEN BR
DI_06_CMD_OPEN_BR

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на отключение выключателя

CMD CLOSE BR
DI_07_CMD_CLOSE_BR

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

READY RESERVE
DI_08_READY_RESERVE

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о готовности резерва U>.

RESERVE OPENED
DI_09_RESERVE_OPENED

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о розамкнутом состоянии
выключателе резерва.

RESERVE CLOSED
DI_10_RESERVE_CLOSED

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о замкнутом состоянии
выключателе резерва.

RETURN VOLTAGE
DI_11_RETURN_VOLTAGE

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о вазвроте напряжения.

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OCMD OPEN
DO_02_OCMD_OPEN

Логический выход. Импульс на отключение выключателя.

OCMD CLOSE
DO_03_OCMD_CLOSE

Логический выход. Импульс на включение выключателя.

OCMD OPEN RESERV
DO_04_OCMD_OPEN_RESERV

Логический выход. Импульс на отключение выключателя резерва.

OCMD CLOSE RESERVE
DO_05_OCMD_CLOSE_RESERVE

Логический выход. Импульс на включение выключателя резерва.

OREADY RESERVE
DO_06_OREADY_RESERVE

Логический выход, логическая единица сообщает об готовности резерва U>.

OSP WITHOUT BREAK
DO_07_OSP_WITHOUT_BREAK

Логический выход, логическая единица сообщает об самовозврате питания без перерыва.
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Таблица 51.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность автоматики

 Активность  функции
самовозв.

 Действие  на  основании
Uфаз.

 Сокращенное действие АВР

 Возбуждение от f<

 Контроль  остаточного
напряж.

 Блок.  АВР  после  удачного
цикла

Опции действия.

Тип резерва
 Явный резерв

 Скрытый резерв

Параметр, который указывает тип резерва.

Тип обратного переключения
 Переключение  с

перерывом

 Переключение  без
перерыва

Параметр, который указывает тип обратного переключения.

Критерий возвращения напряж.
 напряжения

 Состояние логич. входа

Параметр, который указывает тип самовозвратa питания.

Критерий действия АВР
 Uмин

 Все напряжения

Параметр, который указывает критерий действия ABP.

Uп [Uн] 0.70
<0.50 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

fп [Гц] 49.00
<46.00 ... 51.00>

Пусковая частота Гц.

U остаточное [Uн] 0.30
<0.10 ... 0.50>

Остаточное  напряжение  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения Uн.

U готовности резерва [Uн] 0.95
<0.50 ... 1.20>

Напряжение готовности резерва настраиваемое по отношению к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения Uн.

T задержки АВР [с] 3.00
<0.50 ... 60.00>

Время задержки срабатывания ABP.

T задержки СВ [с] 30.00
<1.00 ... 6000.00>

Время задержки самовозврата.

T граничный [с] 2.00
<1.00 ... 60.00>

Допустимое время выполнения цикла переключений АВР или СВ.

T время импульса открытия [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

T время импульса закрытия [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  закрытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  закрытия
соединителя.

T мин. опозд. откл./вкл. [с] 0.00
<0.00 ... 60.00>

Время безнапраженного перерыва при самовозвратe.

Активные события
 Отключение

 Включение

 Открытый

 Закрытый

 Цикл АВР удачный

 Неуд. цикл АВР

 Удачный  возврат  после
АВР

 Неудачный  возврат

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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после АВР

 Возврат напряжения

 Система

 Возбуждение
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Таблица 51.3. События

Текст Описание

АВР | Kомандa включения Событие, информирующее  о команде управления  выключателия
на  включение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность и События: Kомандa включения.

АВР | Kомандa отключения Событие, информирующее  о команде управления  выключателия
на  отключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность и События: Kомандa отключения.

АВР | Возврат напряжения Событие, информирующее о возвращение напряжения. Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возврат напряжения.

АВР | Выключатель резерва включен Событие,  информирующее  о  включени  выключателя  резерва.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Выключатель резерва включен.

АВР | Выключатель резерва отключен Событие,  информирующее  о  отключени  выключателя  резерва.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Выключатель резерва отключен.

АВР | Неуд. цикл АВР Событие,  информирующее  о  неудчном  цикле  АВР.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Неуд. цикл АВР.

АВР | Неудачный возврат после АВР Событие,  информирующее  о  неудачном  самовозврате  СВ.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Неудачный возврат после АВР.

АВР | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

АВР | Требование включения резерва Событие,  информирующее  о  команде  включения  выключателя
резерва. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Kомандa включения.

АВР | Удачный возврат после АВР Событие, информирующее о удачном самовозврате СВ. Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Удачный возврат после АВР.

АВР | Цикл АВР удачный Событие,  информирующее  о  удачном  цикле  АВР.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Цикл АВР удачный.
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52. ABP - три источника питания - основной элемент.

Ссылка: A_AFCO4_01_01 Версия: 1

Название: A_AFCO4_01_01_ Код: 52

Ключ: A_AFCO4 Экземпляры: 1

Рисунок 52.1. Функциональный блок A_AFCO4_01_01

    Автоматический режим автоматического включения резерва для трех вводов с дополнительным членом функцией самовозврата -
член-мастер АВР осуществляется с помощью релейной защиты MUPASZ 710P, установленных в вводных ячейках. Данное описание
относится к действию автоматики, установленной в вводных ячейках с наивысшим приоритетом (приоритет 1).  В вводной ячейкe с
наивысшим  приоритетом  находится основная часть  автоматики.  На  основании сигналов,  поставляемых с  питающих ячеек  о  более
низких приоритетах, таких как: состояния соединений, готовности резервов, готовности напряжений, автоматика принимает решения о
возможных циклах соединений.
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Таблица 52.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

ACTIVITY
DI_01_ACTIVITY

Логический вход, используемый для активации работы блока. Подача логической единицы вызывает
активацию работы блока.

UNLOCK
DI_01_UNLOCK

Логический вход используется для разблокировки действия блока. Вход работает от нарастающего
фронта.

LOCK
DI_02_LOCK

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

TEMP LOCK
DI_03_TEMP_LOCK

Логический вход, для временного блокированя алгоритма.

BR1 OPENED
DI_04_BR1_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

BR1 CLOSED
DI_05_BR1_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

BR2 OPENED
DI_06_BR2_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

BR2 CLOSED
DI_07_BR2_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

BR3 OPENED
DI_08_BR3_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

BR3 CLOSED
DI_09_BR3_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

READY BAY1
DI_10_READY_BAY1

Логический вход, информирующий готовность собственной ячейки.

READY VOLTAGE2
DI_11_READY_VOLTAGE2

Логический вход, информирующий o правильном резервном напряжении.

READY BAY2
DI_12_READY_BAY2

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о готовности резерва U>.

READY VOLTAGE3
DI_13_READY_VOLTAGE3

Логический вход, информирующий o правильном резервном напряжении.

READY BAY3
DI_14_READY_BAY3

Логический вход, информирующий o правильном резервном напряжении.

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OCMD BR1 OPEN
DO_02_OCMD_BR1_OPEN

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает о команде открой.

OCMD BR1 CLOSE
DO_03_OCMD_BR1_CLOSE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает о команде закрой.

OCMD BR2 OPEN
DO_04_OCMD_BR2_OPEN

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает о команде открой.

OCMD BR2 CLOSE
DO_05_OCMD_BR2_CLOSE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает о команде закрой.

OCMD BR3 OPEN
DO_06_OCMD_BR3_OPEN

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает о команде открой.

OCMD BR3 CLOSE
DO_07_OCMD_BR3_CLOSE

Логический выход, высокое состояние выхода сообщает о команде закрой.
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Таблица 52.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность автоматики

 Действие  на  основании
Uфаз.

Опции действия.

Uп [Uн] 0.70
<0.50 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения (Uн).

U резерва [Uн] 0.90
<0.50 ... 1.20>

Напряжение готовности резерва настраиваемое по отношению к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения Uн.

T задержки АВР [с] 3.00
<0.50 ... 60.00>

Время задержки срабатывания ABP.

T задержки СВ [с] 1800.00
<1.00 ... 6000.00>

Время задержки самовозврата.

T граничный [с] 3.00
<1.00 ... 60.00>

Допустимое время выполнения цикла переключений АВР или СВ.

T время импульса открытия [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

T время импульса закрытия [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  закрытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  закрытия
соединителя.

Активные события
 Запуск  тестa  генераторa

HV

 Запуск тестa kабеля

 Tест  генераторa  HV
положитель.

 Tест  kабеля
положительный.

 Tест  генераторa  HV
отрицатель.

 Tест  kабеля
отрицательный

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 52.3. События

Текст Описание

АВР | Неуд. цикл АВР Событие,  информирующее  о  неудчном  цикле  АВР.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Неуд. цикл АВР.

АВР | Неудачный возврат после АВР Событие,  информирующее  о  неудачном  самовозврате  СВ.
Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:
Активность и События: Неудачный возврат после АВР.

АВР | Побуждение АВР Событие, информирующее об начале цикла АВР

АВР | Побуждение Возврат АВР Событие, информирующее об начале цикла СВ

АВР | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

АВР | Удачный возврат после АВР Событие, информирующее о удачном самовозврате СВ. Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Удачный возврат после АВР.

АВР | Цикл АВР удачный Событие,  информирующее  о  удачном  цикле  АВР.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Цикл АВР удачный.
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53. ABP - три источника питания - вспомогательный элемент.

Ссылка: A_AFCO5_01_01 Версия: 1

Название: A_AFCO5_01_01_ Код: 53

Ключ: A_AFCO5 Экземпляры: 1

Рисунок 53.1. Функциональный блок A_AFCO5_01_01

    Автоматический режим автоматического включения резерва с дополнительным членом функцией самовозврата - АВР осуществляется
с помощью релейной защиты MUPASZ 710P, установленных в вводных ячейках. Данное описание относится к действию автоматики,
установленной в вводных ячейках низкого приоритета (приоритет 2 приоритет 3). В вводных ячейках W polach zasilających автоматика
выполняет следующие функции:

1. Прием команд управления от вводной ячейки с наивысшим приоритетом (приоритет 1)

2. Выдача сигналов управления для алгоритма управления выключателем

3. Выдача сигнала информирующего о готовности напряжения.
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Таблица 53.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

CMD OPEN
DI_01_CMD_OPEN

Логический вход, логическая единица сообщает, о попытка отключения соединителя.

IACTIVITY
DI_01_IACTIVITY

Логический вход, используемый для активации работы блока. Подача логической единицы вызывает
активацию работы блока.

CMD CLOSE
DI_02_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе генерирует импульс на включение выключателя

IBLOCKING
DI_02_IBLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

OACTIVE
DO_01_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OVOLTAGE READY
DO_02_OVOLTAGE_READY

Логический выход, информирующее о готовности напряжения.

OCMD OPEN
DO_03_OCMD_OPEN

Логический выход. Импульс на отключение выключателя.

OCMD CLOSE
DO_04_OCMD_CLOSE

Логический выход. Импульс на включение выключателя.
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Таблица 53.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность автоматики

Опции действия.

U резерва [Uн] 0.85
<0.50 ... 1.20>

Напряжение готовности резерва настраиваемое по отношению к
номинальному  межфазному  напряжению  измерительного
трансформатора напряжения Uн.

Активные события
 Отключение

 Включение

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 53.3. События

Текст Описание

АВР | Kомандa включения Событие, информирующее  о команде управления  выключателия
на  включение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность и События: Kомандa включения.

АВР | Kомандa отключения Событие, информирующее  о команде управления  выключателия
на  отключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность и События: Kомандa отключения.

АВР | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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54. АПВ - Автоматика повторного включения

Ссылка: A_ARF1_05_03 Версия: 3

Название: A_ARF1_05_03_ Код: 54

Ключ: A_ARF1 Экземпляры: 1

Рисунок 54.1. Функциональный блок A_ARF1_05_03

Автоматика АПВ  предназначена для отводящих линейных ячеек. Задание автоматики – повторное включение линии, выключенной
защитой  от  коротких  замыканий,  с  целью  восстановления  нормального  рабочего  режима  после  устранения  мгновенных  коротких
замыканий. Для повышения эффективности работы в сетях среднего напряжения применяется автоматика АПВ многократного, чаще
всего – двукратного, действия.

Импульс,  вызванный  срабатыванием  защиты  от  коротких  замыканий,  запоминается,  и  в  момент  подтверждения  отключения
выключателя начинается отсчёт времени перерыва без напряжения T АПВ(1) [с] , который в случае мгновенных коротких замыканий
необходим для гашения дуги и деионизации последугового пространства. По истечении настроенного времени перерыва происходит
повторное включение выключателя и начинается отсчёт времени Т подтверждения [с].Если выбран неоднократный рабочий цикл, то
срабатывание защиты от коротких замыканий в период Т подтверждения [с] вызывает отключение выключателя и начинает отсчёт
времени  следующих  перерывов  без  напряжения.  Если  параметр  Цикл  работы  настроен  на  АПВ  однократныйy  то  повторное
срабатывание защиты от коротких замыканий в этот период времени ведёт к тому, что короткое замыкание интерпретируется как не
мгновенное, осуществляется окончательное отключение, а цикл АПВ признаётся неудачным. Если в период Т подтверждения [с] не
происходит срабатывание защиты, то цикл АПВ считается успешным, а автоматика возвращается в исходное состояние.

Ускорение срабатывания защиты от коротких замыканий:

В  активном  состоянии  автоматика  АПВ  обеспечивает  ускоренное  отключение  коротких  замыканий.  Срабатывание  защиты,
взаимодействующей с  автоматикой  АПВ,  на  Выключение  вызывает  возбуждение  автоматики.  Срабатывание  защиты  может  быть
ускорено как до, так и после выполнения цикла АПВ – в зависимости от настроек автоматики. Сигнал ускорения срабатывания защиты
от коротких замыканий генерируется автоматикой в зависимости от выбранного вида ускорения:

•  Ускорение  перед  АПВ  -  непрерывный  сигнал  высылается  с  момента  активации  автоматики.  Защита,  взаимодействующая  с
автоматикой,  будет  срабатывать  немедленно  до  момента  выполнения  первого  цикла  АПВ.  Немедленное  отключение  мгновенного
короткого замыкания увеличивает шансы на его устранение уже после первого перерыва без напряжения.

•  Ускорение  после  АПВ  –  сигнал  генерируется  после  соответствующего  настройке  Ускорение  защиты  цикла  включения  линии
автоматикой  АПВ и высылается в  течение Т подтверждения [с].  Например, после  настройки параметра Ускорение  защиты  на
Ускорение  после  АПВ1  а  параметра  Цикл  работы  на  АПВ  трёхкратный  защита  будет  действовать  сразу  после  замыкания
выключателя в первом, втором и третьем цикле. Настройка параметра Ускорение защиты на Ускорение после АПВ3 а параметра
Цикл работы на АПВ двукратный означает, что ускорение защиты никогда не произойдёт.

Внимание:

Для защиты от коротких замыканий, которая должна возбуждать автоматику АПВ, должен быть настроен параметр Опции -> Действие
в цикле АПВ.
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Таблица 54.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

ACTIV
DI_01_ACTIV

Логический вход, используемый для активации работы блока. Подача логической единицы вызывает
активацию работы блока.

BLOCKING
DI_02_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

CMD CLOSE
DI_03_CMD_CLOSE

Логический вход, высокое состояние на входе предоставляет информацию "ЗАПРОС ЗАМЫКАНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ"

BR OPENED
DI_04_BR_OPENED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в открытом состоянии

BR CLOSED
DI_05_BR_CLOSED

Логический вход, высокое состояние на входе определяет соединитель в закрытом состоянии

TRIPPING
DI_06_TRIPPING

Логический  вход,  логическая  единица  сообщает,  что  произошло  аварыйное  отключение
выключателя (АО)

PROT EXE ARF
DI_07_PROT_EXE_ARF

Логический  вход,  логическая  единица  сообщает,  что  произошло  действие  защиты  от  короткого
замыкания в цикле АПВ.

OACTIV
DO_01_OACTIV

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OSET EXEC ARF
DO_02_OSET_EXEC_ARF

Логический выход, логическая единица сообщает об готовности выполнения цикла - информация
для защиты от короткого замыкания

OACC BEFORE ARF
DO_03_OACC_BEFORE_ARF

Логический выход, логическая единица сообщает об  ускорении срабатывания защит от коротких
замыканий перед Циклом АПВ

OACC AFTER ARF
DO_04_OACC_AFTER_ARF

Логический выход, логическая единица сообщает об  ускорении срабатывания защит от коротких
замыканий после Цикла АПВ

OCLOSE COMMAND
DO_05_OCLOSE_COMMAND

Логический выход, высокое состояние указывает об попытке включеня выключателя.
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Таблица 54.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

Опции действия.

Цикл работы
 АПВ однократный

 АПВ двукратный

 АПВ трехкратный

 АПВ четырехкратный

 АПВ пятикратный

Уставка определяет максимальное число повторений циклов АПВ

Ускориение действия защит
 Нет ускорения

 Ускориение перед АПВ

 Ускорение после АПВ 1

 Ускорение после АПВ 2

 Ускорение после АПВ 3

 Ускорение после АПВ 4

 Ускорение после АПВ 5

Уставка  определяет,  когда  должен  быть  выпущен  сигнал
ускорения срабатывания защит от коротких замыканий

T АПВ(1) [с] 0.50
<0.01 ... 600.00>

Уставка определяет время первого перерыва без напряжения.

T АПВ(2) [с] 20.00
<0.01 ... 600.00>

Уставка определяет время второго перерыва без напряжения.

T АПВ(3) [с] 60.00
<0.01 ... 600.00>

Уставка определяет время третьего перерыва без напряжения.

T АПВ(4) [с] 60.00
<0.01 ... 600.00>

Уставка определяет время четвёртого перерыва без напряжения

T АПВ(5) [с] 60.00
<0.01 ... 600.00>

Уставка определяет время пятого перерыва без напряжения

Т подтверждения [с] 5.00
<1.00 ... 60.00>

Уставка  определяет  максимальное  время  подтверждения
выполнения цикла АПВ

T блокировки [c] 5.00
<1.00 ... 25.00>

Уставка  определяет  время  блокировки  автоматики  после
включения выключателя оператором.

Активные события
 Система

 Неуд.  цикл  проч.  корот.
замык

 Нет  подтв.  исполнения
цикла

 Цикл удачный

 Цикл1 - ОТВК

 Цикл2 - ОТВК ОТВК

 Цикл3 - ОТВК ОТВК ОТВК

 Цикл4 - ОТВК ОТВК ОТВК
ОТВК

 Цикл5  ОТВК ОТВК ОТВК
ОТВК ОТВК

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 54.3. События

Текст Описание

АПВ v1 | Нет подтв. исполнения цикла Событие,  информирующее  об  отсутствие  подтверждения
выполнения цикла АПВ.

АПВ v1 | Неуд. цикл проч. корот. замык Событие, информирующее об окончании действия автоматики АПВ
без устранения короткого замыкания.

АПВ v1 | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.

АПВ v1 | Цикл удачный Событие информирования об окончании действия автоматики АПВ
без устранения короткого замыкания.

АПВ v1 | Цикл1 - ОТВК Событие, информирующее о старте первого цикла АПВ.

АПВ v1 | Цикл2 - ОТВК ОТВК Событие, информирующее о старте второго цикла АПВ.

АПВ v1 | Цикл3 - ОТВК ОТВК ОТВК Событие, информирующее о старте третьего цикла АПВ.

АПВ v1 | Цикл4 - ОТВК ОТВК ОТВК ОТВК Событие, информирующее о старте четвёртого цикла АПВ.

АПВ v1 | Цикл5 ОТВК ОТВК ОТВК ОТВК ОТВК Событие, информирующее о старте пятого цикла АПВ.
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55. AWSC - Система автоматического вызова действующей составляющей.

Ссылка: A_ACIF_05_02 Версия: 1

Название: A_ACIF_05_02_ Код: 55

Ключ: A_ACIF Экземпляры: 1

Рисунок 55.1. Функциональный блок A_ACIF_05_02

Система автоматического вызова действующей составляющей AWSC реагирует на увеличение эффективного значения тока нулевой
последовательности или напряжения нулевой последовательности. Возбуждение автоматики происходит при превышении эффективного
значения  тока  нулевой  последовательности  пускового  значения  I0п  или  эффективного  значения  напряжения  нулевой
последовательности  пускового  значения  U0п  .  Устанавливаемые  время  нечувствительности  T4  устраняет  случайно  короткие
возбуждения автоматики. По истечении  времени задержки T1  происходит возбуждение выхода OIMP_CLOSE,  который  активирует
соединитель управления во время T имп. вкл..  Необходимым условием для выдачи сигнала на закрытие соединителя есть, чтобы
главный  выключатель  ячейки  был  закрытым.  Это  требует  подключения  к  входу  BREAKER_CLOSED  информационного  сигнала
оповещения о закрытом состоянии главного выключателя и соединителя управления в открытом состоянии. Это требует подключения к
входу  SWITCH_CLOSED  информационного  сигнала  о  закрытом  состоянии  соединителя  управления.  Устанавливаемые  время  T1
определяет  длительность  цикла  вызова  действующей составляющей.  По  истечении  времени,  T2  происходит  возбуждение  выхода
OIMP_OPEN  на время T имп. откл. и открывается соединитель управления. Если во время граничного времени T3  не  откроется
соединитель управления происходит аварийное отключение главного выключателя.
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Таблица 55.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

BREAKER CLOSED
DI_02_BREAKER_CLOSED

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о замкнутом выключателе.

SWITCH CLOSED
DI_03_SWITCH_CLOSED

Логический вход, к входу должен быть подключен сигнал с информацией о замкнутом соединителе.

OTRIP IMP
DO_01_OTRIP_IMP

Импульсный выход,  на выходе  генерируется импульс  длительностью одного  машинного  цикла  в
момент срабатывания. Выход активен только при активной опции Выключение.

OSTART
DO_02_OSTART

Логический выход, логическая единица определяет возбуждение работы блока.

OEXECUTED
DO_03_OEXECUTED

Логический выход, логическая единица сообщает, что произошло срабатывание блока.

OIMP CLOSE
DO_04_OIMP_CLOSE

Логический выход. Импульс на включение соединителя.

OIMP OPEN
DO_05_OIMP_OPEN

Логический выход. Импульс на выключение соединителя

OCBF
DO_06_OCBF

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает,  запрос  на  открытие  аварийного  выключателя
из-за отсутствия работы выключателя в ячейке.

OACTIVE
DO_07_OACTIVE

Логический выход, логическая единица определяет блока в активном состоянии.

OBLOCKING
DO_08_OBLOCKING

Логический выход, логическая единица сообщает об блокировке действия блока.
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Таблица 55.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Действие на основании г1

 Возбуждение сигнала УРОВ

Опции действия.

U0п [U0н] 0.10
<0.01 ... 1.00>

Пусковое  напряжение,  настраиваемое  по  отношению  к
номинальному  напряжению  вторичной  стороны  измерительных
трансформаторов  напряжения,  соединённых  в  открытый
треугольник (100 В).

I0п [I0н] 1.000
<0.050 ... 4.900>

Пусковой ток, настраиваемый по отношению к номинальному току
нулевого следования (I0п).

T1 [с] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Время задержки закрытия управляющего соединителя.

T2 [с] 2.00
<0.10 ... 60.00>

Длительность цикла принуждения активной составляющей.

T3 [c] 1.00
<0.00 ... 60.00>

Срок для открытия управляющего выключателя.

T4 [c] 0.10
<0.00 ... 60.00>

Время инерции возбуждения.

T время импульса открытия [с] 1.00
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  открытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  открытия
соединителя.

T время импульса закрытия [с] 1.00
<0.01 ... 60.00>

Время  действия  импульса  для  закрытия  соединителя,  импульс
может  быть  сокращен  после  подтверждения  закрытия
соединителя.

Активные события
 Действие

 Выключение -TRIP

 Возбуждение

 Система

 Отключение

 Включение

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.
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Таблица 55.3. События

Текст Описание

АВЧА | Включение Событие,  информирующее  о  управлении  Разъединителем  на
закрытие. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Включение.

АВЧА | Возбуждение Событие,  информирующее  o  возбуждении  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Возбуждение.

АВЧА | Выключение -TRIP Событие, информирующее o срабатывании защиты на аварийное
выключение.  Событие,  генерируемое  при  активных  опциях:
Опции: Активность, Выключение и События: Выключение.

АВЧА | Действие Событие,  информирующее  o  срабатывании  защиты.  Событие,
генерируемое  при  активных  опциях:  Опции:  Активность  и
События: Действие.

АВЧА | Отключение Событие,  информирующее  о  управлении  Разъединителем  на
открытие. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Отключение.

АВЧА | Система Событие,  информирующее  об  изменении  состояния  работы
алгоритма. Событие, генерируемое при активных опциях: Опции:
Активность и События: Система.
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56. Контроль синхронизма

Ссылка: A_SYNC1_01_01 Версия: 1

Название: A_SYNC1_01_01_ Код: 56

Ключ: A_SYNC1 Экземпляры: 1

Рисунок 56.1. Функциональный блок A_SYNC1_01_01

Автоматика Контроль синхронизма предназначена для передачи команды на включение выключателя когда существует разрешение
на  синхронное  включение.  Алгоритм  генерирует  сигнал  ожидания  на  cинхронное  включение  и  ждёт  определенное  время  на
подтверждение возможности включения выключателя. Если подтверждение прийдёт в течение заданного времени вызывает включение
выключателя.

Таблица 56.1. Входы / выходы

Название / Ссылка Описание

BLOCKING
DI_01_BLOCKING

Логический  вход,  используемый  для  блокировки  работы  блока.  Подача  логической  единицы
вызывает блокировку работы блока и обнуление всех выходов блока.

CMD CLOSE BR
DI_01_CMD_CLOSE_BR

Логический выход, логическая единица сообщает о попытка включения выключателя.

SYNC
DI_02_SYNC

Логический вход, логическая единица подтверждает синхронизацию.

CMD OPEN BR
DI_04_CMD_OPEN_BR

Логический выход, логическая единица сообщает о попытка отключения выключателя.

OSYNC
DO_01_OSYNC

Логический  выход,  логическая  единица  сообщает  что  выполнены  условия  необходимые  для
синхронново включения.

OCMD CLOSE
DO_02_OCMD_CLOSE

Логический выход. Импульс на включение выключателя.

Таблица 56.2. Параметры

Название Заводская установка /
Диапазон

Описание

Опции
 Активность

 Пульс  во  время
синхронизма

Опции действия.

T [с] 0.50
<0.01 ... 60.00>

Время ожидания на синхронизацию

Активные события
 Отсутс.  синхронного

включения

 Синхронное включение

 Запуск синхронизации

 Система

Параметр  позволяет  выбрать,  какие  события  во  времия  работы
будут записаны в журнал событий.

57. Замечания
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