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Устройства РЗА 0,4-35 кВ
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Терминал отдельных защит
или наборов защит 0,4-35 кВ
серии «ТОР 100»

• частотные защиты, в т.ч. по скорости изменения частоты;
• защиты минимального напряжения;
• защиты максимального напряжения;
• защита по напряжению обратной последовательности;
•
дифференциальная защита с торможением
и дифференциальная отсечка;
• УРОВ.

Назначение

Терминалы серии «ТОР 100» выполняют функции отдельных защит или набора защит (МТЗ,
ТЗНП, ТЗОП, ЗМН, ДЗТ и пр.) в схемах вторичной
коммутации присоединений 0,4 кВ и выше. Реле
производят измерения токов, напряжений, частоты, а также регистрацию и осциллографирование
аварийных событий. Имеется возможность интеграции реле в АСУ ТП.

Технические особенности «ТОР 100»

Серия состоит из нескольких типоисполнений различного назначения, выполненных на
унифицированной аппаратной платформе, что
обеспечивает удобство в эксплуатации и проектировании. Реле имеют порт связи и могут быть
интегрированы в систему АСУ ТП предприятия по
различным интерфейсам связи.
Реле применяются в схемах вторичной коммутации для использования в качестве основных и
резервных защит энергообъектов напряжением
0,4 кВ и выше и рекомендуются для применения
на всех объектах энергохозяйства.
Малые габариты и высокая функциональность
устройств обеспечивают эффективное решение
в части выполнения системы защит большинства
присоединений 0,4-35 кВ. Устройства взаимозаменяемы как в части аппаратной базы, так и в части программного обеспечения.
Терминалы выполнены на микропроцессорной
базе и обеспечивают высокие технические показатели защит, стабильность характеристик, высокую функциональность и информативность, а
также удобство при монтаже и обслуживании при
минимуме эксплуатационных затрат. Реле имеют
источник питания, входные измерительные трансформаторы, измерительные органы, выдержки
времени и выходные реле для действия на отключение и сигнализацию. Имеются сигнальные
светодиоды, дисплей и кнопки для сигнализации
действия защит и выставления уставок.
Устройства серии «ТОР 100» могут устанавливаться в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО,
в шкафах и панелях, на щитах управления. Устройство совместимо с различными типами выключателей (маломасляные, вакуумные, элегазовые).
Возможно изготовление устройств по индивидуальным требованиям заказчика для нестан-
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Комплект защит двигателя:
• защита от перегрузки с учетом нагрева и охлаждения;
• защита пусковых режимов;
• защита асинхронного хода.

дартных применений. Универсальная база реле
позволяет в короткие сроки разработать устройства защиты и автоматики для замены традиционного электромеханического оборудования, а также специфические изделия по известным или
новым алгоритмам.

Оперативное питание

Терминалы серии «ТОР 100» работают от источника постоянного, переменного или выпрямленного оперативного тока. Диапазон питающих
напряжений — от 24 до 220 В (уточняется при заказе). Максимальный уровень питающего напряжения — 270 В пост. тока, 242 В переменного тока.
Реле не повреждается и не срабатывает ложно
при включении и (или) отключении источника питания, после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением, при подаче напряжения оперативного постоянного тока
обратной полярности, а также при замыканиях на
землю в сети оперативного постоянного или выпрямленного тока.

Выполняемые защитные функции
(для всей серии реле)

• направленные/ненаправленные МТЗ от междуфазных замыканий;
• направленные/ненаправленные МТЗ от однофазных замыканий на землю для сетей с изолированной, компенсированной и заземленной нейтралью;
• защита на высших гармониках при однофазных замыканиях на землю;
• защита минимального тока;
• токовая защита обратной последовательности;
• защита обрыва фаз по току небаланса;
• суммарные МТЗ силового трансформатора;

Для использования всех возможностей терминала обеспечивается:
• ввод/вывод из действия любой из ступеней
защит с помощью программных переключателей;
• конфигурирование действия защит на сигнал
или отключение с помощью матрицы программных переключателей;
• несколько выдержек времени для ступеней
защит;
• набор независимых и обратнозависимых характеристик защиты.

Сигнализация действия ступеней защит и автоматики производится на:
• четырехстрочном жидкокристаллическом дисплее (ЖКД);
• светодиодных индикаторах на лицевой панели устройства (8 шт., переназначаемые);
• выходных сигнальных реле (в т.ч. переназначаемых) с нормально открытыми и переключающими контактами.
Производится постоянный контроль исправности цепей «разомкнутого» треугольника трансформатора напряжения секции шин, а также сигнализации неисправности. Возможен контроль
состояния дискретных входов и выходных реле
с индикацией на ЖКД.
Измерения производятся в первичных или
вторичных величинах для:
• фазных токов;
• фазных напряжений;
• линейных напряжений;
• токов и напряжений нулевой
последовательности.

Предусмотрено для отдельных терминалов
измерение мощности, энергии, коэффициента
мощности, частоты сети при подключении цепей
тока и напряжения.

Интерфейсы связи

На передней панели устройства имеется порт
связи (USB) для подключения переносного компьютера. Поставляется кабель связи и специализированное ПО «МиКРА» для выставления уставок
и считывания информации с терминала.
На задней панели терминала имеется порт
связи для интегрирования в АСУ ТП по протоколу МЭК 60870-5-103 или SPA. Скорость передачи
данных 4800, 9600, 19200 бод.
Реализовано четыре вида интерфейсов связи
для использования в различных структурах построения АСУ ТП. Обеспечивается необходимая
изоляция и помехоустойчивость при работе с интерфейсами связи.

Осциллографирование и регистрация

Терминалы серии «ТОР 100» обеспечивают регистрацию и осциллографирование аварийных
значений.
При пуске и срабатывании ступеней защит регистрируются и сохраняются с полной меткой времени следующие параметры:
• фазные токи, линейные напряжения, ток и напряжение нулевой последовательности;
• длительность аварийной ситуации;
• до 10 пусков/срабатываний ступеней защит;
• до 250 событий.
В энергонезависимую память записывается,
кроме вышеперечисленного, состояние внутренних логических сигналов, выходных реле и состояние внешних сигналов, поданных на дискретные
входы.
Запись осциллограммы может производиться при пуске или срабатывании ступеней защит,
УРОВ, а также при срабатывании или возврате
сигналов на дискретных входах. Общая длина осциллограмм при записи 8-ми аналоговых каналов
составляет 45 секунд.
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Общие технические характеристики серии «ТОР 100»
Основные технические данные
Номинальный переменный ток цепей МТЗ/цепей ОЗЗ, Iном, A
Номинальное переменное напряжение, Uном,B
Номинальная частота, fном ,Гц
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм
Степень защиты по лицевой части/задней панели
Масса устройства, кг

Передача данных
5/1/0,2
100
50
163×26×225
IP 40/IP 20
~ 3,5

Задняя панель, порт 1

220, 110, 48, 24
0,8…1,1
не более 0,25
10/5
2,5

Условия окружающей среды

Оперативное питание
Номинальное напряжение оперативного тока, Uном, В
Рабочий диапазон напряжений оперативного тока от Uном
Минимальное время отключения КЗ при одновременной подаче питания, c
Потребляемая мощность в режиме срабатывания/ожидания, Вт
Импульс тока в момент включения, А
Аналоговые входные цепи
Количество аналоговых каналов:
- суммарное количество
- переменного тока
- переменного напряжения
Номинальный диапазон токов, Iном
Диапазон рабочих токов, Iном
Допустимая погрешность ТТ при насыщении, при которой сохраняется
работоспособность реле, %
Мощность, потребляемая по цепям тока, при номинальном токе, ВА/фазу
Номинальный диапазон напряжений, Uном
Диапазон рабочих напряжений, Uном
Мощность, потребляемая по цепям напряжения, при Uном, ВА/фазу
Термическая стойкость токовых цепей (длительно/1 с), А:
- вход 1 А
- вход 5 А
Термическая стойкость цепей переменного напряжения, В, длительно
Погрешность измерений токов в диапазоне от 0,25 до 1,5 Iном, %
Погрешность измерений напряжений в диапазоне от 0,25 до 1,5 Uном, %
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Диапазон рабочей температуры, °С
Температура транспортировки и хранения, °С
Относительная влажность воздуха при t=(20…55)° С без конденсации влаги, %

8
до 8
до 8
0,1…40
0,0…100,0

Сопротивление изоляции (ГОСТ 30328; МЭК 60255-5-77) при напряжении 500 В, МОм

до 75
не более 0,25
0,1…1,3
0,0…2,0
0,25

Помехоустойчивость

3/75
15/400
200
не более 1,0
не более 0,5

6
242
0,65…1,0
0,0…0,6
15/3
25

Выходные отключающие/сигнальные реле
Количество выходных реле
Максимальное рабочее напряжение на контактах, В
Допустимый ток цепей, А, в течение 3 c/длительно:
- сигнальные реле
- отключающие реле
Отключающая способность контактов реле, А, при напряжении 220 В пост. тока
с постоянной времени L/R<40 мс:
- сигнальные реле
- отключающие реле

Скорость передачи данных, бод
Прочность изоляции (воздействие в теч. 1 мин., при частоте 50 Гц), В

–25...+55
(–40 °С по заказу)
–40...+70
не более 95

Сопротивление изоляции

Дискретные входные цепи
Количество дискретных входов
Максимальное рабочее напряжение, В
Уровень напряжения логической «1», Uном
Уровень напряжения логического «0», Uном
Пиковое/установившееся значение входного тока, мА
Длительность сигнала, достаточная для срабатывания входа, мс

Передняя панель
Протокол передачи данных

порт RS-485/
оптический/
RS-232(TTL)/ИРПС
порт USB
МЭК 60870-5-103,
SPA
4800, 9600, 19200
2000

5 или 12
250
8/5
15/5

не менее 100

Электрическая прочность изоляции
Прочность изоляции (ГОСТ 30328; МЭК 255-5-77)
Испытание импульсным напряжением (ГОСТ Р 50514-93; МЭК 255-5 -77)

Колебательные затухающие помехи (ГОСТ Р 51317.4.12; МЭК 60255-22-1)
Наносекундные импульсные помехи (ГОСТ Р 51317.4.4; МЭК 60255-22-4, класс 4)
Электростатический контактн./возд. разряд (ГОСТ Р 51317.4.2; МЭК 801-2, класс 3)
Магнитные поля промышленной частоты (ГОСТ Р 50648; МЭК 1000-4-8-93)
Радиочастотные электромагнитные поля (ГОСТ Р 51317.4.3; МЭК 801-3-84)
Микросекундные импульсы большой энергии (ГОСТ Р 51317.4.5; МЭК 60255-22-1-88)
Кондуктивные низкочастотные помехи (ГОСТ Р 51317.4.11 )
Импульсные магнитные поля (ГОСТ Р 50649; МЭК 1000-4-9-93)

Монтаж устройств

Устройства предназначены для установки в
КСО, КРУ, КРУН, КТП СН электрических станций и
подстанций, а также на панелях, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и пультах управления. Корпус устройств предназначен
для утопленного монтажа, но с помощью специального кронштейна может быть выполнен и настенный монтаж.
Клеммные колодки цепей тока и напряжения
предназначены для присоединения под винт одного или двух одинаковых проводников общим
сечением до 6 мм² включительно и сечением не
менее 1 мм² каждый.

2 кВ, 50 Гц, 1 мин.
5 кВ, 1/50 мкс

2,5/1,0 кВ
4 кВ/2 кВ
6 кВ/8 кВ
30 А/м
10 В/м
4 кВ
0,5 с, 0,5UN
300 А/м

Клеммные колодки цепей питания, входных
и выходных цепей предназначены для подсоединения под винт/пружину одного или двух одинаковых
проводников общим сечением до 2,5 мм² включительно и сечением не менее 0,5 мм² каждый.
Устройства имеют винт для подключения защитного заземления к общему контуру заземления.
Для нормального функционирования устройств
должна быть обеспечена непрерывная цепь (медный провод) между элементом контура заземления и заземляющим винтом длиной не более 2 м,
сечением не менее 4 мм².

0,15
1,0
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Расположение клемм на устройстве «ТОР 100»

Габаритные, установочные размеры для навесного монтажа

Габаритные, установочные размеры для утопленного монтажа

6

7

Терминал релейной защиты
и автоматики 0,4-35 кВ серии
«ТЭМП 2501»

Информация для заказа изделий

Заказ терминалов «ТОР 100» производится путем выбора требуемого варианта аппаратного и функционального исполнения устройств:
Назначение
устройств
Реле
максимальной
токовой защиты

Реле суммарной
токовой защиты

Код
заказа устройств

Количество измерительных ТТ и ТН
ТТ 1/5 A

ТТНП 0,2/1 A

ТТНП 1/5 A

ТН

Примечание

ТОР 100-МТЗ 31 1×02

3

1

-

-

3 ступени
ненаправленных
МТЗ, УРОВ, ЗОФ
по I2 и IΔ, ДГЗ

ТОР 100-НТЗ 23 2×02

3

1

-

4

Ступени
ненаправленных/
направленных МТЗ,
ТЗНП, ДГЗ, УРОВ,
ЗОФ по I2 и IΔ

ТОР 100-СТЗ 82 1×02
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-

-

-

ТОР 100-СТЗ 83 1×02

Две суммарные МТЗ
стороны ВН, НН1
и стороны ВН-НН2
Суммарная МТЗ трех
сторон ВН-НН1-НН2

Реле защиты
двигателя

ТОР 100-ДВГ 23 2×02

3

1

-

-

Комплект защит
двигателя

Реле дифференциальной защиты

ТОР 100-ДЗТ 52 1×02

6

1

-

-

ДЗТ, диф. отсечка,
3 ступени МТЗ

Реле напряжения

ТОР 100-ЗМН 42 2×02

-

-

-

7

4 ст. мин.
напряжения,
1 ст. макс.
напряжения,
ступень 3U0, РКТН

Реле частоты

ТОР 100-АЧР 43 2×02

4 ст. АЧР, 4 ст. ЧАПВ,
df/dt

Реле защиты
от межвитковых
замыканий ТН

ТОР 100-ЗТН 91 2×02

2 ст. защиты шинного
ТН,
2 ст. защиты ТН ОСШ,
2 защиты U0

Реле автоматической
разгрузки
трансформатора

ТОР 100-АРТ 32 2×02

3

1

-

-

5 очередей
разгрузки,
2 набора уставок

Локатор

ТОР 100 -ЛОК 61 1×02

3

-

1

4

Определитель
места повреждения
на линии
электропередач
35-750 кВ

Примечание: х — тип порта связи в соответствии с требованиями АСУ. Если на момент заказа не определены тип порта связи
и протокол обмена с верхним уровнем АСУ, в коде заказа рекомендуется использовать вместо х — код 6 (устанавливается порт
с интерфейсом RS-485 и протоколом SPA).

8

Назначение

Устройства серии «ТЭМП 2501» предназначены
для применения в схемах вторичной коммутации
электрических станций, подстанций и распределительных устройств с переменным, выпрямленным переменным или постоянным оперативным
током.

Общие сведения

Устройства могут быть установлены в КСО и КРУ
любого типа и производителя, КРУН, КТП СН, а также на панелях, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и пультах управления.
Устройства осуществляют выполнение необходимых функций по защите, автоматике, управлению и сигнализации различных присоединений комплектных распределительных устройств
6-35 кВ. Устройства токовых защит обеспечивают
взаимодействие с масляными, вакуумными, элегазовыми выключателями, оснащенными различными типами приводных механизмов, а также
с автоматическими выключателями 0,4 кВ, имеющими электромагниты управления.
Все устройства серии «ТЭМП 2501» выполнены
с максимально возможным набором защит и автоматики. Работа отдельных функций, а также взаимодействие между ними определяется заданной
конфигурацией логической схемы конкретного
устройства, которая может быть отредактирована в соответствии с требованиями применения
непосредственно по месту установки устройства.
Наличие в составе устройств дискретных входов
и выходных реле программируемого пользователем назначения значительно расширяет возможности их применения, позволяет реализовать
различные (в т. ч. и нетиповые) схемы вторичной
коммутации шкафов защит.
Микропроцессорная элементная база, на основе которой разработаны устройства серии
«ТЭМП 2501», позволяет реализовать универсальное устройство, совмещающее функции релейной
защиты, управления, автоматики, сигнализации,
измерения, регистрации. Наряду с основными задачами назначения устройства выполняют и множество дополнительных сервисных функций:
•
обеспечивают возможность подключения к
ПК для настройки параметров устройства
и ведения электронной базы уставок присо-

единений энергообъекта (с помощью специального ПО);
• осуществляют передачу в АСУ параметров защищаемого присоединения;
• фиксируют аварийные ситуации присоединения с записью параметров повреждения, момента возникновения и длительности аварии;
•
содержат встроенный аварийный осциллограф;
• контролируют исправность выключателя и осуществляют его диагностику.
Использование микропроцессорной элементной базы обеспечивает постоянство характеристик, высокую точность измерений, а также возможность реализации различных алгоритмов
автоматики, управления, защитных функций. В то
же время технические характеристики устройств
делают возможным их применение на объектах с
жесткими условиями эксплуатации.

Функциональный состав

•
Т ЭМП 2501-5Х — устройство направленных
токовых защит и автоматики присоединений
6-35 кВ;
• Т ЭМП 2501-6Х — устройство защит по напряжению и АВР.
Устройства серии «ТЭМП 2501» обеспечивают
хранение уставок, конфигурации и зарегистрированных событий (в т. ч. и осциллограмм) независимо
от наличия напряжения питания сколь угодно долго
в течение всего срока службы (не менее 25 лет).
Устройства содержат встроенные часы-календарь, благодаря которым обеспечивается привязка зарегистрированных параметров (аварийных
ситуаций) к реальному времени. При отсутствии
(исчезновении) оперативного напряжения обеспечивается корректная работа часов-календаря
в течение не менее чем 2-х месяцев.
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В составе устройств реализована развитая система самодиагностики, которая обеспечивает
постоянный контроль исправности аппаратной
и программной частей. При обнаружении неисправности устройства его работа блокируется,
выдается предупреждающая сигнализация и дополнительная информация об источнике неисправности.

Конструктивное исполнение

Устройства серии «ТЭМП 2501» выпускаются
в различных вариантах конструктивного исполнения:
• ТЭМП 2501-Х1 — утопленный монтаж;
• ТЭМП 2501-Х2 — навесной монтаж.

Общие технические параметры серии «ТЭМП 2501»
Цепи оперативного тока
Рабочий диапазон напряжения питания (переменное, постоянное, выпрямленное), В
Потребляемая мощность (номинальная/максимальная), Вт (ВА)
Время готовности устройства, мс

от 88 до 264
9/15
не более 250

Аналоговые входы
Номинальный фазный ток, Iном, A
Номинальный ток нулевой последовательности, 3I0, A
Диапазон контролируемых токов, Iном
Термическая стойкость токовых цепей (длительно/1 с), А:
- вход 1 А
- вход 5 А
Номинальное напряжение Uном(3U0), B
Диапазон контролируемых напряжений, Uном
Частота входного сигнала, Гц
Потребляемая мощность, ВА

1/5
0,2/1 (5 по заказу)
от 0,01 до 40,00
3/75
15/400
100/110
от 0,01 до 2,00
50±5
не более 0,3

Дискретные входы
Номинальное напряжение управления, В
Напряжение срабатывания (в долях от напряжения управления), В
Потребляемая мощность, Вт (ВА)
Собственное время срабатывания, мс
Программируемая выдержка времени срабатывания входа, с

110/220/иное
по заказу
не менее 0,65
не более 0,8
не более 20
от 0,03 до 300

Выходные реле
Максимальное напряжение на контактах, В
Номинальный ток контактов, А
Допустимый переменный ток включения (в течение 3 с / в течение 0,5 с), А

~440/=250
5
8/10

Помехоустойчивость
Магнитное поле промышленной частоты (5 по ГОСТ Р 50648):
- длительно
- в течение 1 с
Импульсное магнитное поле (5 по ГОСТ Р 50649)
Электростатический разряд (3 по ГОСТ 30804.4.2-2013):
- контактный разряд
- воздушный разряд
Радиочастотное электромагнитное поле (3 по ГОСТ 30804.4.3-2013)
Наносекундные импульсные помехи (4 по ГОСТ 30804.4.4-2013):
- цепи контроля тока (напряжения)
- цепи питания, входные и выходные
Микросекундные импульсные помехи (4 по ГОСТ Р 51317.4.5)
Колебательные затухающие импульсные помехи (3 по ГОСТ Р 51317.4.12)
Кондуктивные радиочастотные помехи (3 по ГОСТ Р 51317.4.6)
Кондуктивные помехи промышленной частоты (4 по ГОСТ Р 51317.4.16):
- длительно
- в течение 1 с
Динамические изменения электропитания (4 по ГОСТ 30804.4.11-2013):
- провалы напряжения до 50% от Uном
- прерывания напряжения
Колебания напряжения питания (3 по ГОСТ Р 51317.4.14)

Все входные и выходные цепи гальванически
изолированы от внутренней схемы устройства
и относительно друг друга, выдерживают воздействие испытательного напряжения 2 кВ в течение
1 минуты.
Устройства серии «ТЭМП 2501» разработаны
для применения на объектах с неблагоприятной
электромагнитной обстановкой. Реализованные
в устройствах технические решения обеспечивают их нормальное функционирование без сбоев в условиях воздействия помех в соответствии

100 А/м
1000 А/м
1000 А/м
6 кВ, 150 пФ
8 кВ, 150 пФ
80-1000 МГц,
10 В/м
4 кВ, 5/50 нс
2 кВ, 5/50 нс
1/50 мкс и 6,4/16,
4 кВ
0,1…1 МГц; 1 кВ
0,15…80 МГц, 10 В
30 В
100 В
2с
0,5 с
±0,12 Uном

с ГОСТ Р 51317.6.5 «Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых на электростанциях и подстанциях», что регулярно подтверждается испытаниями
в аккредитованных лабораториях по измерению
параметров ЭМС.

Расположение клемм на устройстве «ТЭМП 2501»

Порты передачи данных
Протокол связи
Передний порт связи (подключение к ПК)
Задний порт связи (подключение к АСУ)
Скорость передачи данных, бит/с

МЭК 60870-5-103,
SPA
USB
RS-485/оптический/
TTL/ИРПС
2400/4800/
9600/19200

Дополнительные сведения
Масса устройства, кг
Диапазон рабочих температур, °С:
- обычный
- по заказу
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не более 5
от –25 до +55
от –40 до +55
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Габаритные и установочные размеры «ТЭМП 2501-51/61» (утопленный монтаж)

Терминал направленных токовых защит
и автоматики присоединений «ТЭМП 2501-5Х»
Общие сведения

Комплектное устройство «ТЭМП 2501-5Х» содержит набор функций защиты, автоматики и
сигнализации, который позволяет реализовать
полноценную современную защиту практически
любого типа присоединения среднего и низкого
классов напряжения.

Основные характеристики устройства

Габаритные и установочные размеры «ТЭМП 2501-52/62» (навесной монтаж)

Состав устройства
• количество аналоговых каналов — 4 токовых
(Ia, Ib, Ic, 3Io) и 4 напряжения (Uab, Ubc, Uca, 3Uo);
• количество дискретных входов — 10 (4 фиксированного назначения, 6 программируемых);
•
возможность приема дискретных сигналов
от замыкающих либо от размыкающих контактов внешних устройств (программируется
пользователем);
• количество выходных реле — 12 (5 фиксированного назначения, 7 программируемых);
•
два независимых последовательных порта
связи;
•
2 функциональных светодиода («Питание»,
«Неисправность») и 8 программируемых;
• символьный дисплей 4 строки по 16 символов;
•
4 кнопки перемещения по структуре меню
и редактирования параметров (уставок)
устройства.
Защита
• т рехступенчатая направленная/ненаправленная МТЗ;
• возможность автоматического изменения уставок при изменении направления мощности;
•
направленная/ненаправленная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);
• возможность работы ТЗНП по основной частоте или по высшим гармоникам;
•
регулируемые коэффициенты возврата для
всех ступеней МТЗ и ТЗНП;
• обратнозависимые времятоковые характеристики (6 типов) для всех ступеней МТЗ и ТЗНП;
•
ускорение отключения от ступеней МТЗ
и ТЗНП при включении выключателя на КЗ;
• защита от несимметричного режима работы
нагрузки (защита от обрыва фаз, I );
• защита по току обратной последовательности (I2);
• одно/трехфазное реле максимального напряжения (ЗПН);
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• одно/трехфазное реле минимального напряжения (ЗМН);
• орган контроля напряжения нулевой последовательности или напряжения ввода;
• резервирование отказа выключателя (УРОВ);
• логическая защита шин (ЛЗШ) с контролем положения выключателя;
• дуговая защита (прием сигнала от внешнего
датчика).
Автоматика
• однократное АПВ;
• автоматический ввод резерва (АВР) с логикой
восстановления нормального режима (ВНР);
•
прием сигналов отключения от внешних
устройств;
• возможность блокировки защит внешним дискретным сигналом.
Управление выключателем
• прием команд управления от ключей (местное) и по портам связи (дистанционное);
•
возможность управления выключателем
с двумя электромагнитами отключения;
• блокировка многократных включений выключателя (защита от «прыгания»);
• контроль положения выключателя и исправности цепей управления;
•
контроль собственного времени включения
и отключения выключателя;
• диагностика износа выключателя по механическому и коммутационному ресурсам.
Регистрация, сигнализация, сервисные функции
• контроль аналоговых величин (токи и напряжения) в первичных и вторичных значениях;
•
контроль активной, реактивной мощности,
энергии и коэффициента мощности;
• регистрация 10 аналоговых (аварийные ситуации) и 250 дискретных событий;
• аварийный осциллограф (предаварийная запись 0,1 с, запись аварии от 0,3 до 25 с, объем
до 45 с);
•
светодиодная индикация пуска/срабатывания защит с программируемым пользователем назначением;
• фиксация вида повреждения после аварийного отключения;
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• возможность автоматического сброса сигнализации после успешного АПВ;
• выдача аварийной и предупредительной сигнализации;
• регистрация состояния дискретных входных
сигналов и выходных реле;

Терминал релейной защиты
и автоматики 6-35 кВ
серии «ТОР 200»

• регистрация состояния дискретных входных
сигналов и выходных реле;
• определение места повреждения (ОМП) при
междуфазных КЗ.

Назначение

Терминал релейной защиты и автоматики
«ТОР 200» предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, местного/
дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования,
диагностики выключателей, а также необходимых
блокировок присоединений 6-35 кВ.

Терминал защиты по напряжению
и АВР «ТЭМП 2501-6Х»
Общие сведения

Комплектное устройство «ТЭМП 2501-6Х» является универсальным микропроцессорным терминалом, который осуществляет контроль напряжения сразу на двух секциях шин подстанции или
распредустройства и реализует функции централизованного АВР и групповых защит по напряжению.
Устройство содержит две идентичные по составу и независимые друг от друга группы ступеней
защит для каждой из контролируемых секций
шин. Установка устройства может быть осуществлена в ячейке секционного выключателя.

Основные характеристики устройства
Состав устройства
• количество аналоговых каналов — 8 (Uab, Ubc,
Uca, 3Uo для 1 СШ и 2 СШ);
• количество дискретных входов — 9;
•
возможность приема дискретных сигналов
от замыкающих либо от размыкающих контактов внешних устройств (программируется
пользователем);
• количество выходных реле — 12 (5 фиксированного назначения, 7 программируемых);
•
два независимых последовательных порта
связи;
•
2 функциональных светодиода («Питание»,
«Неисправность») и 8 программируемых;
• символьный дисплей 4 строки по 16 символов;
•
4 кнопки перемещения по структуре меню
и редактирования параметров (уставок)
устройства.
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Защита
• защита минимального напряжения (ЗМН);
• защита от повышения напряжения (ЗПН);
• защита по напряжению обратной последовательности (ЗНОП);
• защита от замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности (Uо>).
Автоматика
• отключение ввода секции по АВР;
• включение секционного выключателя по АВР;
• вольтметровая блокировка защит присоединений;
• контроль напряжения секции;
•
контроль исправности цепей напряжения
шинных ТН;
• контроль положения секционного выключателя.
Регистрация, сигнализация, сервисные функции
• контроль аналоговых величин (токи и напряжения) в первичных и вторичных значениях;
•
контроль активной, реактивной мощности,
энергии и коэффициента мощности;
• регистрация 10 аналоговых (аварийные ситуации) и 250 дискретных событий;
• аварийный осциллограф (предаварийная запись 0,1 с, запись аварии от 0,3 до 25 с, объем
до 45 с);
•
светодиодная индикация пуска/срабатывания защит с программируемым пользователем назначением;
• фиксация вида повреждения при срабатывании защит;
• выдача аварийной и предупредительной сигнализации;
• регистрация состояния дискретных входных
сигналов и выходных реле.

Описание

Устройство РЗА «ТОР 200» объединяет в себе
современные технические решения терминалов
РЗА серий «ТОР 200» (2006-2016 годы выпуска),
«ТОР 120» и «ТОР 300» производства компании
«Релематика».
Используемые программные и аппаратные
решения повторяют современный МП терминал РЗА «ТОР 300». Устройство «ТОР 200» может осуществлять обмен данными по протоколу
МЭК 61850, допускает свободное конфигурирование логики работы, дискретных входов/выходов,
а также светодиодной индикации с электронными
кнопками-ключами на лицевой панели.
Примечание: В обозначение устройств «ТОР 200»
вводятся две цифры (16), позволяющие идентифицировать терминал (пример обозначения
«ТОР 200 Л 22 3235-16»).

Основные достоинства устройства
Функциональность
•
полный набор функций релейной защиты всех типов первичного оборудования
ПС 110/35-(10)6 кВ и автоматики управления
коммутационными аппаратами, в т.ч. цифровых ПС (поддержка МЭК 61850; Сертифицировано КЕМА);
• максимальная насыщенность в одном устройстве.

Совместимость
• совместимость по габаритным и установочным размерам и логике работы со всей серией «ТОР 200» (2006-2016 годы выпуска);
• малая монтажная глубина 160 мм (актуально
для новых ячеек).
Гибкость
• свободно конфигурируемая логика для адаптации под особенности проекта и создания
нетиповых исполнений;
•
свободное назначение дискретных входов/
выходов, светодиодов и кнопок;
• питание устройства от USB-порта (параметрирование, считывание данных).
Использование на ПС с переменным оперативным током
• питание от измерительных ТТ;
• типоисполнения со встроенным реле дешунтирования.
Надежность
•
средняя наработка на отказ – не менее
125 000 ч;
•
среднее время восстановления работоспособного состояния – не более 0,5 ч;
• полный средний срок службы – 25 лет.
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Технические особенности устройства
Применение
• понижающие подстанции 110/35-(10)6 кВ;
•
распределительные подстанции и пункты
35/(10)6 кВ, в т.ч. на переменном оперативном
токе;
• комплектные трансформаторные подстанции
10(6)/0,4 кВ (КТП);
• секционирующие пункты 6(10) кВ;
• сети собственных нужд электрических станций (всех типов) и подстанций;
• предприятия нефтегазового и горнодобывающего комплексов, коммунальные предприятия.
Защищаемое оборудование
• воздушные и кабельные линии электропередачи, линии к ТСН/БСК;
• рабочие/резервные вводы с АУВ (СВ и ВВ);
• двигатели (до и выше 5 МВт, двухскоростные);
• силовые трансформаторы до 80 МВА;
• шинные ТН.
Выполняемые защитные функции
• направленные/ненаправленные МТЗ от междуфазных замыканий;
• направленные/ненаправленные МТЗ от однофазных замыканий на землю для сетей с изолированной, компенсированной и заземленной нейтралью;
• токовая защита обратной последовательности;
• защита от обрыва фаз по току небаланса;
• частотные защиты, в т.ч. по скорости изменения частоты;
• защиты минимального напряжения;
• защиты максимального напряжения;
• защиты по напряжению обратной и нулевой
последовательности;
•
дифференциальная защита с торможением
и дифференциальная отсечка;
• чувствительный токовый орган УРОВ;
• АВР с контролем направления мощности и частоты на выключателе ввода (защита от потери питания), нормально открытыми и переключающими контактами;
• комплект защит двигателя (тепловая, защита
пусковых режимов, защита от потери нагрузки, защита от асинхронного хода, ограничение количества пусков);
• АВР с контролем направления мощности и частоты на выключателе ввода (защита от потери питания).
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Управление выключателем
• дистанционное управление от АСУ ТП;
• местное управление от ключей на двери релейного шкафа;
• местное управление с кнопок на лицевой панели;
• блокировка от многократных включений выключателя;
• контроль цепей управления (РПО, РПВ);
• контроль давления элегаза;
• самоподхват цепи отключения;
• запрет включения при отключенном автомате
ШП и неисправности цепей включения;
• возможность действия на вторую катушку отключения выключателя.
Контроль состояния выключателя
Контроль состояния выключателя производится на основе анализа:
• времени отключения и включения;
• коммутационного (пофазно) и механического
ресурса;
• давления элегаза.
Сигнализация
Сигнализация действия ступеней защит и автоматики производится на:
• ИЧМ (6х21);
• 16 двухцветных переназначаемых светодиодных индикаторах;
• выходных сигнальных реле (в т.ч. и переназначаемые) с нормально открытыми и переключающими контактами.
Предусмотрены светодиоды ВКЛ, ОТКЛ на лицевой панели устройства для сигнализации положения выключателя.
Имеется двухпозиционное реле фиксации команд, обеспечивающее правильную сигнализацию состояния выключателя в соответствии с поданными командами управления.
На лицевой стороне устройства предусмотрены
четыре программируемые кнопки с подсветкой
срабатывания.
Измерения
Измерения производятся в первичных или вторичных величинах для:
• фазных токов;
• линейных напряжений;
• тока и напряжения нулевой
последовательности;
• мощности, энергии, коэффициента мощности;
• частоты.

Осциллографирование
Терминал обеспечивает запись всех аналоговых
и входных/выходных дискретных сигналов в энергонезависимую память. Кроме того, производится
запись расчетных (вычисляемых) каналов и логических сигналов схемы логики защиты (пуски,
срабатывания защит, автоматики, сигнализации и
прочего, всего до 256 дополнительных сигналов).
Пуск осциллографа производится автоматически

после возникновения условий (задается уставками до 29 условий пуска). При выполнении условий
пуска автоматически записываются все измеряемые и расчетные величины, все входные и выходные дискретные сигналы, причины пуска и другие
логические сигналы. В осциллографе реализованы автоматическая функция архивации и кольцевая запись осциллограмм.

Параметры осциллографа
Максимальное количество хранимых осциллограмм

100

Общая длина осциллограмм, с

400

Частота выборки, Гц

1000, 2000, 4000

Длительность записи предшествующего режима (до возникновения условия пуска)

(100-5000) мс,
шаг 100 мс

Длительность записи поставарийного режима (аварийный режим +
послеаварийный режим)

(500-5000) мс,
шаг 100 мс

Максимальная длительность режима, мс

1000-10000

Регистрация
В составе устройства реализован регистратор
событий с энергонезависимой памятью, предназначенный для фиксации с меткой времени срабатывания/пуска защит, автоматики, логических
сигналов. Дискретность записи событий – 1 мс.
Максимальная емкость регистратора – 1000 событий, обеспечивается регистрация не менее
256 логических сигналов. Перечень регистрируемых сигналов задается при помощи сервисного
программного обеспечения. Все события с метками времени доступны для просмотра на ИЧМ терминала, а также передаются в АСУ ТП.
Связь и интеграция в АСУ ТП и АРМ РЗА
На передней панели устройства (сбоку) имеется изолированный порт связи (USB) для подключения переносного компьютера, а также для
питания терминала от ноутбука для считывания
осциллограмм, событий и уставок при отсутствии
оперативного питания.

Поставляется кабель связи и специализированное ПО «МиКРА» для выставления уставок и
считывания информации с терминала. На задней панели терминала имеются порты связи
(RS-485 или ВОЛС, Ethernet), предназначенные
для подключения устройства к АСУ ТП по протоколам Modbus, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104,
МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE). Обеспечивается
необходимая изоляция и помехоустойчивость при
работе с интерфейсами связи.
Скорость передачи для портов связи с интерфейсом:
•
100 Base-T Ethernet (100 Base-F Ethernet)
до 100 Мбит/с;
• RS-485 (ВОЛС (АСУ)) до 0,2 Мбит/с.
Поддержка стандарта МЭК 61850-8-1 (MMS,
GOOSE) позволяет устройству производить обмен
данными по шине подстанции.
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Расположение и назначение портов связи

RS-485/ВОЛС (ModBus RTU/ASCII, МЭК 60870-5-103)

Ethernet 100 Base-T/F (МЭК 60870-5-104, ModBus TCP/IP, MЭК 61850-8-1)

Термическая стойкость цепей напряжения:
- длительно, Uном
- кратковременно (в течение 10 с), Uном

2
2,5

Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения, В

0,1

Потребляемая мощность при номинальном токе, А

0,5

Основная относительная погрешность измерения в цепях переменного тока, %:
- (0,01-0,2)Iном
- (0,2-50)Iном

±3
±1

Основная относительная погрешность измерения в цепях переменного напряжения, %:
- (0,5-1) В
- (1-150) В

±1,5
±0,5

Номинальная частота, Гц

50

Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц

50±5

Погрешность измерения частоты сети от 20 Гц до 80 Гц, %

±0,01

Дискретные входы
USB
(питание, параметрирование)

Технические характеристики платформы
Оперативное питание
Рабочий диапазон напряжения оперативного тока, В

88-242

Тип источника оперативного тока

переменный,
постоянный,
выпрямленный

Количество дискретных входов

8/13/19/25

Напряжение оперативного питания, В

~/=110
~/=220

Порог срабатывания и возврата дискретного входа, В:
- при 110 В
- при 220 В

66-85
132-170

Устойчивость к перенапряжению дискретного входа, В

~250
=300

Регулируемое время срабатывания/возврата, с

0-60 (шаг 1 мс)

Устойчивость к 100% провалам напряжения, мс

500

Потребляемый ток при поданном напряжении управления, не более, мА

2-2,5

Максимальное время отключения повреждения при одновременной подаче тока
повреждения и напряжения оперативного питания, мс

Не более 300

Амплитуда импульса режекции тока, мА

25

Длительность импульса режекции тока, мс

40

Потребляемая мощность, Вт:
- покой
- срабатывание

10
15

Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, %

±12

Импульс тока в момент включения, А

2,5

Аналоговые входы
Максимальное количество ТТ

14

Максимальное количество ТН

15

Номинальный переменный фазный ток, А

Дискретные выходы
Количество дискретных выходов

6/14/22/30

Контакты допускают включение цепей с током, с:
- до 10 А
- до 15 А
- до 30 А
- до 40 А

1
0,3
0,2
0,03

Диапазон коммутируемых напряжений, В

~440
=300

0,2/1/5

Длительно коммутируемый переменный ток при замыкании /размыкании цепи, А

10

Диапазон контролируемых значений тока, Iном

0,01-50

Термическая стойкость токовых цепей, Iном:
- длительно
- кратковременно (1 с)

Длительно коммутируемый постоянный ток при замыкании /размыкании цепи
(активно-индуктивная нагрузка с постоянной времени L/R не более 20 мс), А

4
100

реле управления КА:
5 А/0,5 А
сигнальное реле:
5 А/0,2 А

Номинальное линейное напряжение, В

100

Коммутационная износостойкость контактов выходных реле, не менее, циклов

Диапазон контролируемых значений напряжения, Uном

0,001-2

реле управления КА:
2000
сигнальные реле:
10 000
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Температурный диапазон
Устройство корректно работает в промышленном температурном диапазоне от –40 °С до +70 °С
при допустимой влажности 80% (верхнее рабочее
значение не более 98% при 25 °С).
Пылевлагозащищенность
Устройство имеет исполнение оболочки со степенью защиты (согласно МЭК 60529):
• со стороны корпуса – IP54;
• со стороны подключения проводников – IP20.
Сопротивление и электрическая
прочность изоляции
Сопротивление изоляции всех независимых цепей устройства, кроме портов последовательной
связи, относительно корпуса и всех независимых
цепей между собой в холодном состоянии составляет не менее 100 МОм.
Электрическая изоляция между всеми независимыми цепями устройства относительно корпуса
и всех независимых цепей между собой, кроме

Исполнение с выносной панелью управления
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портов последовательной связи, выдерживает
без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.
Самодиагностика
Устройство оснащено развитой системой внутренней самодиагностики. Встроенные программно-аппаратные средства обеспечивают постоянный контроль правильности функционирования
основных частей устройства, обеспечивая высокую надежность работы и готовность защиты к срабатыванию.
Помехоустойчивость
Высокая помехозащищенность устройств подтверждена многочисленными испытаниями с максимальными степенями жесткости (более 16 видов испытаний по ГОСТ Р 51317.6.5 в расширенном
объеме).

Параметры ЭМС
№

Испытания по ГОСТ

Виды испытаний

Степень жесткости

1

ГОСТ 30804.4.2-2013

На устойчивость к электростатическим разрядам

3

2

ГОСТ 30804.4.3-2013

На устойчивость к радиочастотным
электромагнитным полям, вертикальная
и горизонтальная поляризация

3

3

ГОСТ 30804.4.4-2013

На устойчивость к наносекундным импульсным
помехам 5 и 100 кГц

4

4

ГОСТ Р 51317.4.5-99

На устойчивость к микросекундным импульсным
помехам

4

5

ГОСТ Р 51317.4.6-99

На устойчивость к кондуктивным радиочастотным
помехам

3

6

ГОСТ 30804.4.11-2013

На устойчивость к динамическим изменениям
напряжения электропитания переменного тока

Соответствует

7

МЭК 61000-4-29:2000

На устойчивость к провалам, коротким
прерываниям и изменениям напряжения питания
постоянного тока

Соответствует

8

ГОСТ Р 51317.4.12-99

На устойчивость к колебательным затухающим
помехам в цепи электропитания постоянного
и переменного тока в сигнальные цепи и цепи
релейного интерфейса

4

9

ГОСТ 30804.4.13-2013

На устойчивость к искажению синусоидальности
напряжения электропитания

Класс 3

10

ГОСТ Р 51317.4.14-2000

На устойчивость к колебаниям напряжения
электропитания

Класс А

11

ГОСТ Р 51317.4.16-2000

На устойчивость к кондуктивным помехам в
диапазоне частот 0…150 кГц

4

12

ГОСТ Р 51317.4.17-2000

На устойчивость к пульсациям электропитания

4

13

ГОСТ Р 51317.4.28-2000

На устойчивость к изменениям частоты
электропитания

3

14

ГОСТ Р 50648-94

На устойчивость к магнитному полю пром. частоты

5

15

ГОСТ Р 50649-94

На устойчивость к импульсному магнитному полю

5

16

ГОСТ Р 50652-94

На устойчивость к затухающему колебательному
магнитному полю

5
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ГОСТ 30805.22-2013

Измерение напряженности поля ИРП

Класс А

Вид сзади
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Расположение элементов управления
и индикации терминала «ТОР 200»

1.2 Моноблок с выносным пультом для переднего присоединения

Информация для заказа изделий
1. Выбор вида исполнения устройства
1.1 Моноблок для заднего присоединения

Внешний вид, габаритные и установочные размеры терминала «ТОР 200»
в исполнении для навесного монтажа (для монтажа на заднюю стенку ячейки или шкафа)

Внешний вид, габаритные и установочные размеры терминала «ТОР 200» в исполнении для утопленного монтажа
(для монтажа на дверь ячейки или панель шкафа)
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Внешний вид, габаритные и установочные размеры выносного пульта для терминала «ТОР 200»
в исполнении для навесного монтажа
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2. Выбор типоисполнения устройства «ТОР 200-ХХ хххх-16»
Таблица типоисполнений устройств

Назначение
устройств

Кабельная,
воздушная
линия, линия
к ТСН,
линия к БСК

Двигатель
асинхронный,
синхронный
до 5 МВт

ТТ
1/5
A

ТТНП
0,2/1
A

ТТНП
1/5
A

ТН

ТОР 200-Л 32

3

1

-

-

ТОР 200-Л 12

3

-

1

-

ТОР 200-Л 22

3

1

-

Защиты по току
Краткое описание

МТЗ
ТО

4

Токовые ненаправленные
защиты и автоматика
Направленные защиты
и автоматика

3

1

4

ТОР 200-Д 32

3

1

-

-

Токовые ненаправленные
защиты, защиты и автоматика
двигателя

•

ТОР 200-Д 22

3

1

-

4

Направленные защиты,
защиты двигателя
и автоматика

•

ТОР 200-Д 55

6

1

-

-

ЗОП

ЗМН ЗНОП ЗННП

-

4

ТОР 200-Д 59

6

1

-

-

Секционный
выключатель
(резервный ввод)

ТОР 200-С 22

3

1

-

4

ТОР 200-С 62

3

-

1

4

Вводной
выключатель
(рабочий ввод)

ТОР 200-В 22

3

1

-

4

ТОР 200-В 62

3

-

1

4

Трансформатор
напряжения
Регулятор
напряжения
под нагрузкой
Контроллер
частотной
разгрузки
Защита
двухобмоточного
трансформатора

ТОР 200-Н 43

ТОР 200-Р 63

-

4

-

-

-

1

7

5

Защиты двигателя, автоматика
переключения скоростей
Направленные защиты
и автоматика
Направленные защиты
и автоматика, управление
возбуждением СД

2
напр.

•

•

секции

50/51/50N/51N/67N/46
•

•

•

•

2

•
2
напр.

•

•

секции

Защиты по напряжению,
14 очередей по 2 АЧР/ЧАПВ

ТОР 200-Т 72

6

-

1

-

ДЗТ (БВГ, БФТ, КИТЦ),
газовая и токовые
защитыи автоматика

2
напр.

•

•

•

2

•

•

•

•

•

•

•

секции
и ввода

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

секции

•

•

•

2

•
79/50BF

•

•

2

•

•

79/50BF
•

•

37/48/49/49M

50BF
•

2

•

•

•

•

•

79/50BF
•

•

2

•
79/50BF

•

4

4

27/47/59N/59/60
•

•

79/50BF

27/47/59/60
•

•

2

37/48/68/66/49/49M
•

•

•

•

79/50BF

27/59/60
•

•

2

37/48/68/66/49/49M

87M

2-х
секций

•

37/48/68/66/49/49M

•
•

•

2

37/48/68/66/49/49M

•

27/59/60

50/51/50N/51N/67/67N/46

•
79

•
27/47/59N/59
U>

•

27/59
3

•

•

50/51/50N/51N/46

Примечания:
1. Здесь и далее цветом выделены исполнения, рекомендуемые для заказа.
2. Пустая клетка – функция не реализована, • – функция реализована, напр. – направленная, цифрами указано количество ступеней защит или циклов работы.
МТЗ – максимальная токовая защита, ТО – токовая отсечка, ЗОП – защита от обрыва проводника (по I2 и несимметрии), ЗМН – защита минимального напряжения,
ЗНОП – защита по напряжению обратной последовательности, ЗННП – защита по напряжению нулевой последовательности, КН – контроль напряжения, РКТН –
контроль обмотки разомкнутого треугольника, ДЗ – дистанционная защита, ДТЗ – дифференциальная токовая защита, ДТО – дифференциальная токовая отсечка,
ГЗ – отключение от газовой защиты, ТЗ – тепловая защита, ЗПР – защита пусковых режимов, ЗЗР – защита от заклинивания ротора, ЗАХ – защита от асинхронного хода,

24

•

АВР УРОВ
ИМУЭ
ВНР МКРВ

79/50BF

87M

50/51/50N/51N/67/67N/46
3
напр.

АПВ
АЧР
ЧАПВ

ANSI

•

•

•

•

ЗПН ОКП АУВ

79/50BF

•

50/51/50N/51N/46
3
напр.

ЗАХ

•

27/59/60

•

4

•

50/51/50N/51N/46
•
напр.

ЗПР
ЗЗР

•

50/51/46
•

ТЗ

ANSI

•

•

-

•

•

•
напр.

ЗПП

Автоматика

27/59/60

Защиты по макс. мин.
напряжению, автоматика
управления РПН 2-х и 3-х
обмоточных трансформаторов

1

ЗДЗ

ANSI

секции
и линии

•

2

3

ГЗ

Защиты двигателя

•

Защиты по напряжению,
контроль исправности ТН,
защиты по частоте, 4 цикла
АЧР/ЧАПВ

TOP 200-КЧР 23

ДТЗ
ДТО

•

50/51/50N/51N/67N/46
Двухскоростной
двигатель

РКТН

ANSI

50/51/50N/51N/67/67N/46

•
Дифференциальная токовая
защита, защиты двигателя
и автоматика

КН

Специальные защиты

50/51/50N/51N/46

-

1

2

3
напр.

3

6

ТЗНП

Защиты по напряжению

ANSI

ТОР 200-Л 62

ТОР 200-Д 52
Двигатель
более 5 МВт

Количество
измерительных ТТ и ТН

Код заказа
аппаратной и
функциональной
части устройств

2
79

•

•

•

87/87T/63

•

•

•
79/50BF

ЗПН – защита от потери нагрузки, ОКП – ограничение количества пусков, ЗДЗ – логика дуговой защиты, ЗПП – защита от потери питания, АУВ – автоматика управления
выключателем, (Ч)АПВ – (частотное) автоматическое повторное включение, АЧР – автоматическая частотная разгрузка, АВР – автоматический ввод резерва, ВНР –
восстановление нормального режима, УРОВ – резервирование отказа выключателя, МКРВ – контроль механического и коммутационного ресурсов выключателя,
ИМУЭ – измерение мощности и учет электроэнергии, БВГ – блокировка по второй гармонике, БФТ – блокировка по форме тока, КИТЦ – контроль исправности токовых
цепей, БНН – блокировка при неисправности цепей напряжения.
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Терминал релейной защиты
и автоматики 6-35 кВ «ТОР 120 ТТЗ»
для ПС с переменным
оперативным током

3. Выбор блоков входных / выходных реле «ТОР 200 хх Хххх-16»
Блоки В/В

Дискретные входы /
выходные реле

1 блок

8 входов/6 реле

2 блока

13 входов/14 реле

3 блока
4 блока

19 входов/22 реле
25 входов/30 реле

Питание от токовых
цепей
–
•
•
–
•
•
–
–

Реле дешунтирования

Код

–
–
•
–
–
•
–
–

1
5*
7*
2
6*
8*
3
4

4. Выбор портов связи «ТОР 200 хх хХХх-16»
Порты Ethernet
(ХТ5, ХТ6)
–
витая пара
витая пара
витая пара
витая пара
витая пара
витая пара
оптический
оптический
оптический
оптический
оптический
оптический
–
–
–
–
–
–

Порт 1
(ХТ1)
–
RS-485
RS-485
RS-485
оптический
оптический
оптический
RS-485
RS-485
RS-485
оптический
оптический
оптический
оптический
оптический
оптический
RS-485
RS-485
RS-485

Порт 2
(ХТ2)
–
–
оптический
RS-485
–
оптический
RS-485
–
оптический
RS-485
–
оптический
RS-485
–
оптический
RS-485
–
оптический
RS-485

Устройство может использоваться для выполнения функций РЗА ввода, секционного выключателя, кабельной или воздушной линии, линии к
ТСН 10/6 кВ или ТСН 6-10/0,4 кВ.

Код
00
10
12
13
20
22
23
30
32
33
40
42
43
50
52
53
60
62
63

Функции
Защита
• трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
• ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
• защита от несимметричных режимов работы
по току обратной последовательности (I2) и по
току несимметрии (Id) или через накопительный конденсатор;
• ускорение отключения при включении на КЗ;
• дуговая защита с пуском по току;
• УРОВ с отдельным токовым органом.

Реле К1.1 «Включить», К1.2 «Отключить»
с усиленными контактами (до 5 А постоянного тока)
–
•
–
•

Код
1
5
2
6

Примечание:
Исполнения с усиленными контактами доступны к заказу только для исполнений без питания от токовых цепей и реле
дешунтирования.
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Комплектные устройства «ТОР 120 ТТЗ» предназначены для выполнения функций релейной
защиты и автоматики присоединений в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ.

Общие сведения

5. Выбор оперативного питания «ТОР 200 хх хххХ-16»
Номинальное значение
оперативного напряжения
=/≈ 110 В
=/≈ 110 В
=/≈ 220 В
=/≈ 220 В

Назначение

Управление
• управление выключателем от кнопок на лицевой панели;
•
отключение по схеме с дешунтированием
(максимальный ток через цепи дешунтирования 150 А в течение 1 с);
• отключение с действием на маломощную катушку отключения типа MITOP (устанавливается в приводах Schneider Electric) или аналогичную по параметрам.
Сигнализация
• 10 назначаемых светодиодных индикаторов;
• выходные реле для действия в центральную
сигнализацию.
Cвязь и интеграция в АСУ
• телеуправление, телеизмерение и телесигнализация;
• ч тение/запись всех параметров нормального

и аварийного режимов;
• порт RS-485 для связи с АСУ;
• протоколы обмена данными с устройствами:
МЭК 60870-5-103 и Modbus;
• бесплатное программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства.
Измерения, осциллографирование, регистрация
• индикация на светодиодном семисегментном
индикаторе аналоговых величин тока в первичных или вторичных величинах;
• встроенный аварийный осциллограф (1000,
2000 или 4000 Гц) с длительностью записи
до 5 мин.;
• регистрация аварийных параметров (до 1500
событий);
• календарь и часы реального времени;
• энергонезависимая память событий и осциллограмм.
Особенности
• возможность изменения логики по требованиям заказчика;
•
назначение дискретных входов, выходных
реле и светодиодных индикаторов задается
пользователем из имеющегося списка;
• управление выключателем с лицевой панели;
• две программируемые кнопки на лицевой панели (могут использоваться для оперативного ввода/вывода функций);
• USB-разъем для связи c ПК (на лицевой плите);
• при отсутствии напряжения оперативного питания терминал может питаться от токовых
цепей или от ПК через USB-разъем;
• широкий температурный диапазон: от –40 °С
до +55 °С;
• интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с семисегментными индикаторами, светодиодами
и кнопками управления.
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Основные технические параметры
Наименование параметра

Значение

Номинальная частота переменного тока, Гц

50

Номинальный переменный ток, А:
- цепей защиты от междуфазных замыканий
- защиты от однофазных замыканий на землю

5
5 и 0,25

Номинальное напряжение оперативного постоянного, выпрямленного переменного или
переменного тока, В

220 (110 –
по заказу)

Рабочий диапазон напряжения оперативного тока, В

от 88 до 264

Потребление:
- цепей переменного тока в состоянии покоя/ срабатывания, ВА, не более
- цепей оперативного тока в состоянии покоя/ срабатывания, Вт, не более

10/20 на фазу
(в диапазоне от 1,5
до 10 А)
7/15

Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм

220×290×136

Масса устройства, кг, не более

7

Габаритные и установочные размеры устройства «ТОР 120 ТТЗ»

Устройство импульсной
защиты от замыканий на землю
воздушных и кабельных линий
6-35 кВ «ТОР 110-ИЗН»
Назначение

Микропроцессорное устройство «ТОР 110-ИЗН»
предназначено для выполнения селективной защиты воздушных и кабельных линий при однофазных замыканиях на землю (устойчивых и неустойчивых) и двойных коротких замыканиях на
землю независимо от режима работы нейтрали,
а также для индикации фазного тока, протекающего по линии.

Принцип работы

Для выявления направления однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) микропроцессорное
устройство «ТОР 110-ИЗН» фиксирует направление распространения волн переходного процесса,
возникающих в месте замыкания. Факт возникновения ОЗЗ сопровождается появлением напряжения нулевой последовательности 3U0 промышленной частоты, что используется для подхвата пуска
устройства.

Функции

Расположение элементов управления, индикации и клемм подключений устройства
«ТОР 120 ТТЗ»
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• волновой орган направления мощности;
• реле направления мощности нулевой последовательности;
• защита от двойных замыканий на землю;
• контроль фазировки;
• блокировка при неисправности цепей напряжения.

Особенности

• Установка прибора осуществляется на дверь
на место амперметра или счетчика.
•
Устройство подключается к напряжению
и току нулевой последовательности (к ТТНП
либо на сумму фазных токов).
• Правильность подключения к измерительным
цепям контролируется функцией контроля фазировки устройства при первом включении.
• Предусмотрен контроль обрыва цепей разомкнутого треугольника.
• Предусмотрен цифровой индикатор, отображающий текущие значения фазного тока в
нормальном режиме, напряжения и тока нулевой последовательности (емкостный ток
секции) в аварийном режиме.
•
Встроенный осциллограф записывает процесс ОЗЗ, а регистратор событий позволяет
анализировать работу защиты. Осциллограммы и события, записанные регистратором, сохраняются при потере питания.
• Устройство может подключаться в АСУ ТП систему по протоколу МЭК 60870-103 с использованием порта связи RS-485.
•
Д ля сигнализации предусмотрены светодиоды, сигнализирующие о срабатывании,
наличии замыкания в прямом и в обратном
направлении, работе отсечки по нулевой последовательности, неисправности цепей напряжения.
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Основные характеристики устройства

Габаритные и установочные размеры рамки комплекта крепежа устройства

Наименование параметра

Значение

Рабочий диапазон переменного/постоянного напряжения оперативного тока цепей
питания, В

от 88 до 264

Рабочий диапазон по цепям оперативного тока, А

от 0,005 до 10

Рабочий диапазон по цепям переменного напряжения, В

от 0,05 до 120

Допустимая перегрузка по цепям переменного тока

100 А в течение 1с

Номинальное переменное напряжение цепей измерения, В

100

Номинальная частота, Гц

50

Рабочий диапазон температур, °С

–40 … +55

Установочные размеры (ширина×высота×глубина), мм

90×90×175

Масса устройства, кг, не более

1,6
Потребляемая мощность устройства

Цепей переменного напряжения, ВА

0,07

Цепей переменного тока, ВА

0,03

Цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания, Вт, не более

3,6/3,9

Варианты подключения устройства
Габаритные и установочные размеры

30

31

Терминал централизованной
защиты от замыканий на землю
в сетях 6-35 кВ «ТОР 300 Л 53Х»
Назначение

Терминал централизованной защиты от ОЗЗ
реализует защиту от замыканий на землю в сети
6-35 кВ и предназначен для сигнализации и определения повреждённого присоединения.

Общие сведения

Терминал «ТОР 300 Л 53Х» может быть установлен непосредственно в ячейку (например ТН) либо
поставлен в виде отдельного шкафа централизованной защиты от ОЗЗ.
Типовые исполнения:
• «ТОР 300 Л 532» (1/4 корпус) – защита от ОЗЗ
до 10 присоединений;
• «ТОР 300 Л 533» (1/2 корпус) – защита от ОЗЗ
до 22 присоединений.

Основные функции

• сигнализация замыкания на землю (СЗЗ);
• функция фиксации максимального тока присоединения (ФМТП);
• токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП);
• блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН).

Осциллографирование процессов

Терминал также содержит функцию осциллографирования аварийных процессов. Вся информация сохраняется в энергонезависимую внутреннюю память в формате COMTRADE. Запись
может осуществляться с частотой дискретизации
1000, 2000 или 4000 Гц. Максимальная длительность режима – 10 с. Максимальная суммарная
длительность хранимых осциллограмм может составлять до 400 с.

Регистрация событий

Терминал также содержит функцию регистрации событий. Точность метки времени – 1 мс. Максимальная емкость регистратора составляет 1000
событий, сохраняемых в энергонезависимой внутренней памяти. Хранение событий организовано
таким образом, что при переполнении стирается
самое старое событие и на его место записывается новое. Обеспечивается регистрация не менее
256 логических сигналов, состав которых задается при помощи сервисного ПО.

Пример схемы подключения

Технические параметры
ТОР 300 Л 532
Аналоговые входы

10 ТТ (Iном=0,2 А и 1 А), 2 ТН (Uном=100 В)

Габаритные размеры, мм

170,4×265,9×260,4

Масса, кг, не более

7
ТОР 300 Л 533

Аналоговые входы

22 ТТ (Iном = 0,2 А и 1 А), 2 ТН (Uном = 100 В)

Габаритные размеры, мм

241,5×265,9×260,4

Масса, кг, не более

10
Общие параметры

Дискретные входы

8 DI (110/200 В (постоянный или переменный ток))

Выходные реле

5 DO и реле «Неисправность терминала»

Порты связи

2хEthernet (Tx/Fx), 2xRS-485 или 2хВОЛС

Примечание:
Более подробные технические параметры приведены в каталоге №2 «Комплекс устройств РЗА для подстанций и электрических
станций» и в РЭ1 на «ТОР 300».
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Устройство защиты от дуговых
замыканий «ЗДЗ-01»

Технические данные и характеристики

Назначение

Устройство предназначено для применения в качестве защиты от коротких замыканий различных
присоединений, сопровождаемых открытой электрической дугой, отдельно или совместно с другими устройствами релейной защиты и автоматики.

Общие сведения

Устройство представляет собой распределенную модульную систему. Основным модулем системы является блок контроля и регистрации «БКР-1»
(1 шт. на ячейку КРУ), к которому подключаются оптические датчики типа «ДО-1» (до 4 шт.), устанавливаемые в высоковольтных отсеках КРУ. Датчики
реагируют на превышение световым потоком электрической дуги уставки пороговой освещенности.
Таким образом, устройство осуществляет непрерывный контроль уровня освещенности в местах
возможного возникновения повреждений.

Основные характеристики

•
Селективная защита от дуговых замыканий
в ячейках (шкафах) КРУ, в том числе разделенных внутренними перегородками на несколько оптически независимых отсеков.
• Подключение датчиков «ДО-1» по двухпроводной электрической линии связи.
•
Контроль интенсивности дугового разряда
и срабатывание оптических датчиков горения
дуги при превышении заданной пороговой освещенности.
• Пуск защиты по дискретному сигналу «ПУСК»
от токовых защит питающих источников (защита ввода, секционного выключателя, трансформатора) и/или от защиты минимального
напряжения.
•
Формирование трех выходных сигналов
(с контролем наличия входного сигнала разрешения) для селективного отключения высоковольтного оборудования в зависимости от
номера канала сработавшего датчика.
• Возможность выполнения логического УРОВ –
действие 2-го и 3-го сигналов срабатывания
на формирование сигнала срабатывания 1.
• О тдельное выходное реле УРОВ для формирования сигнала отключения питающего присоединения.
•
Формирование выходного сигнала запрета
АПВ присоединения и АВР секции при срабатывании дуговой защиты.

• Светодиодная индикация и сигнализация:
- наличия напряжения питания;
- состояния подключенных оптических датчиков;
- состояния дискретного сигнала разрешения
работ «ПУСК»;
- выполнения выходных сигналов УРОВ и запрет АПВ/АВР;
- исправности устройства.
• Сброс сигнализации, инициализация устройства и визуальный контроль исправности индикаторов с помощью кнопки «СБРОС» на лицевой панели «БКР-1».
• Местная параметризация и просмотр зарегистрированных сигналов и событий с помощью
порта связи с интерфейсом RS-485 и сервисного ПО. Возможность интеграции в АСУ ТП
энергообъекта.
• Сохранение в энергонезависимой памяти и
последующее восстановление записанной информации о состоянии датчиков при отключении и последующем включении или кратковременном пропадании питания устройства.
•
Автоматический контроль работоспособности – контроль линии связи и самих датчиков
с использованием встроенного источника
светового потока.
•
Полная самодиагностика устройства и его
составных частей с формированием сигнала
«ОТКАЗ» при:
- отсутствии напряжения питания;
-
неисправности контроллера и внутренней
схемы «БКР-1»;
- обнаружении неисправного выходного реле;
- обнаружении неисправного датчика, недопустимом загрязнении фотоэлемента;
-о
 брыве или коротком замыкании линии связи с датчиком;
- срабатывании канала, к которому не подключен датчик;
-
неисправности цепи дискретного сигнала
«ПУСК».

Наименование параметра

Значение

Номинальная пороговая освещенность срабатывания

от 500 до 5000 лк

Дискретность калибровки датчиков

500 лк

Погрешность срабатывания датчика

не более ±10 %

Дополнительная погрешность в диапазоне температур окружающей среды
от –40 °С до +55 °С

не более ±10 %

Угловой размер сектора контроля возникновения дуги

120°

Время непрерывного горения дуги для срабатывания датчика

1 ± 0,3 мс

Питание датчика

от блока «БКР-1»

Параллельное подключение выводов датчиков

не допускается

Время задержки срабатывания реле К1, К2, К3 при срабатывании датчика дуги и наличии
сигнала «ПУСК»

не более 10 мс

Полное время срабатывания устройства с момента возникновения дуги

не более 30 мс

Диапазон регулировки длительности замыкания контактов реле К1, К2, К3, К4

от 0,1 до 10 с

Диапазон выдержек времени срабатывания УРОВ

от 0,1 до 1 с

Время задержки срабатывания выходного реле «ОТКАЗ»

не более 5 мс

Контакт сигнала разрешения срабатывания «ПУСК»

нормально
замкнутый

Допустимая задержка размыкания контакта «ПУСК» по отношению к моменту
срабатывания датчика дуги

не более 100 мс

Допустимая длительность сигнала «ПУСК» (разомкнутого состояния контакта)

не более 10 с

Максимальная длина линии связи «БКР-1» с датчиком «ДО-1»

не более 150 м

Напряжение питания «БКР-1» (постоянного, выпрямленного или переменного тока)

от 80 до 264 В

Габаритные и установочные размеры

Блок «БКР-1»
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Датчик оптический «ДО-1»
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Вспомогательное оборудование

2

Блок питания комбинированный
с одним выходом «БПК-001»

Внешний вид и габаритные размеры «БПК-001»

Назначение

Блок питания комбинированный «БПК-001»
предназначен для обеспечения бесперебойным
питанием устройств РЗА на энергообъектах с переменным оперативным током, не оснащенных
источниками гарантированного напряжения.
«БПК-001» имеет одну выходную цепь постоянного тока.

Общие сведения

При наличии напряжения собственных нужд
(~110 В либо ~220 В) питание устройств РЗА (далее – нагрузки) осуществляется по входным цепям напряжения. При отсутствии оперативного
напряжения (исчезновении вследствие близкого
КЗ) блок осуществляет преобразование вторичных токов измерительных трансформаторов тока
защищаемого присоединения в выходное напряжение, используемое для питания нагрузки.

В состав «БПК-001» входит схема регулирования, которая обеспечивает ограничение выходного напряжения блока на уровне 280…300 В. Ввод в
работу схемы регулирования осуществляется автоматически при наличии входного тока либо при
входном напряжении, превышающем номинальное значение, при этом происходит включение
зеленого светодиода на лицевой панели блока.
Наличие выходного напряжения (по включенному
состоянию зеленого светодиода) при выведенной
из работы схеме регулирования можно проконтролировать нажатием кнопки «Контроль» (не более чем на 5 с).

Технические данные и характеристики
Наименование параметра

Значение

Номинальное входное переменное напряжение, В

110/220

Номинальный входной ток, А

5

Номинальная частота, Гц

50

Номинальная выходная мощность, Вт

15

Минимальный входной ток надежной работы (двухфазное питание), А

2,5

Диапазон выходного постоянного напряжения, В

от 210 до 260

Диапазон рабочих температур, °С

от –40 до +85

Габаритные размеры, мм

220×187×95

Средняя наработка на отказ, не менее, ч

100 000

Средний срок службы блока, не менее, лет

20

Гарантийный срок, лет

10

Масса устройства, не более, кг

7

Структурная схема блока питания «БПК-001»

Примечание:
Блок питания не предназначен для дополнительного питания цепей управления привода выключателя.
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Блок питания комбинированный
с двумя независимыми выходами
«БПК-02»

релейного отключения или вместо любого штатного реле прямого действия. Электромагнит обеспечивает необходимое усилие для аварийного отключения выключателя при срабатывании защит.

Назначение

Блок предназначен для применения в схемах вторичной коммутации распределительных
устройств 6-110 кВ с переменным оперативным
током и обеспечивает гарантированное напряжение питания устройств МП РЗА и цепей отключения высоковольтных выключателей.
«БПК-02» имеет два независимых выхода и может быть реализован со встроенным накопительным конденсатором.
Рисунок 1

Общие сведения

Блок обеспечивает питание устройств МП РЗА
и цепей отключения высоковольтных выключателей в следующих режимах:
• нормальном – при наличии переменного оперативного напряжения;
• аварийном – при протекании тока КЗ защищаемого присоединения.
Подключение к цепям напряжения осуществляется по двум независимым входам – основному и
резервному. При этом, как правило, основной вход
используется для подключения к трансформатору
собственных нужд (ТСН), а резервный – к измерительному трансформатору напряжения (ТН).
Входы являются универсальными – любой из
них может быть подключен к внешнему источнику
как переменного, так и постоянного (выпрямленного переменного) напряжения.
Для работы в режимах глубокой просадки напряжения при близких КЗ либо при неисправностях в цепях оперативного напряжения блок питания комбинированный содержит гальванически
изолированные преобразователи переменного
тока. Подключение к токовым цепям осуществляется через трансформаторы тока для каждой из
фаз А и С. Для устранения увеличения выходного
напряжения при значительных токах КЗ имеется
схема регулирования, не позволяющая выходному напряжению возрастать свыше 240 В. Имеется возможность работы блока при полном отсутствии переменного оперативного напряжения и
наличии тока достаточной величины, протекающего через измерительные трансформаторы защищаемого присоединения.
В нормальном режиме «БПК-02» потребляет
мощность только от входа основного питания.
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Резервный канал при этом находится в ждущем
режиме. В случае снижения напряжения на входе
основного питания до 60 В происходит автоматическое включение резервного канала питания.
Также обеспечивается автоматический возврат к
исходной схеме питания при восстановлении напряжения на основном входе.
В случае применения блока на объектах с загрязненной атмосферой, существенным наличием в ней агрессивных примесей, а также на
объектах, подверженных воздействию высокой
влажности и значительным периодическим колебаниям температуры, возможна поставка исполнения с выходным знакопеременным напряжением. При этом существенно снижается износ
вторичных цепей, подключаемых к выходам блока, из-за снижения скорости старения вследствие
электрохимической коррозии.
При использовании блока для управления выключателями с электромагнитными приводами в
его состав включается встроенная батарея накопительных конденсаторов.
Благодаря применению конденсаторов специальных промышленных серий обеспечивается
гарантированное сохранение необходимой емкости и возможность аварийного отключения выключателя в течение всего срока службы блока.
Для работы с пружинно-грузовыми приводами
типа ПП-67 блок может комплектоваться специальным малопотребляющим электромагнитом отключения ЭДВ-01 (рисунок 1).
При этом питание терминала осуществляется
через выход 1, а питание электромагнита – через
выход 2. Электромагнит отключения ЭДВ-01, поставляемый комплектно с блоком питания, предназначен для установки на место электромагнита

Варианты исполнения «БПК-02»:
• БПК-02-10 – с двумя независимыми выходами
(на выходе постоянное напряжение);
• БПК-02-13 – с двумя независимыми выходами
со встроенным накопительным конденсатором (на выходе постоянное напряжение);
• БПК-02-20 – с двумя независимыми выходами
(на выходе знакопеременное напряжение);
• БПК-02-23 – с двумя независимыми выходами
со встроенным накопительным конденсатором
(на выходе 1 знакопеременное напряжение;
на выходе 2 постоянное напряжение).

Технические данные и характеристики
Наименование параметра

Значение

Номинальный переменный ток, А

5

Термическая стойкость цепей переменного тока:
- кратковременно в течение 1 с / 4 с, А
- длительно, А

500/100
20

Номинальное входное напряжение (пост./перемен.), В

220

Допустимый диапазон изменения входного напряжения:
- переменное, В
- постоянное, В

60-285
80-400

Номинальное выходное напряжение выходов 1 и 2, В (знакопеременное/постоянное –
оговаривается при заказе)

220

Рабочий диапазон выходного напряжения выходов 1 и 2, В

200-240

Выходная мощность блока при питании от цепей тока:
- двухфазный режим (ток 1 А), Вт, не менее
- двухфазный режим (ток 5 А, длительно/1 с), Вт, не менее

6
17/50

Выходная мощность при питании от цепей напряжения:
- входное напряжение 110 В, Вт
- входное напряжение 220 В, Вт
- кратковременно в течение 1 минуты, Вт

20
40
60

Потребляемая мощность по цепям тока при двухфазном питании:
- при токе 2 А в каждой фазе и нагрузке 6 Вт, ВА, не более на фазу
- при токе 5 А в каждой фазе и нагрузке 50 Вт, ВА, не более на фазу

5
35

Потребляемая мощность по цепям напряжения:
- при нагрузке 6 Вт по выходу 1, ВА, не более
- при нагрузке 6 Вт по выходу 1 и 50 Вт по выходу 2, ВА, не более

7,5
70
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Наименование параметра

Значение

Пиковая потребляемая мощность по цепям напряжения:
- при нагрузке 6 Вт по выходу 1, ВА, не более
- при разряженной батарее конденсаторов (исполнение БПК-02-х3), мс,
в течение не более

80
200

Блок питания согласующий
«БПС-01»
Назначение

Время установления напряжения выхода 1 при нагрузке 6 Вт:
- при подаче напряжения, мс, не более
- при подаче в одну фазу тока величиной 2 А / 5 А, мс, не более

40
100/60

Длительность провала выходного напряжения во время переключения с основного на
резервный канал, мс, не более

20

Время установления напряжения выхода 2 при разряженной батарее конденсаторов
(исполнение БПК-02-х3):
- при подаче напряжения, с, не более
- при подаче в две фазы тока величиной 2 А, с, не более

7
10

Емкость батареи конденсаторов (исполнение БПК-02-х3), мкФ, не менее

500

Согласующий блок питания «БПС-01» предназначен для согласования напряжений оперативного питания терминалов и устройств. Блок
питания предназначен для эксплуатации в составе шкафов защиты или иных электроустановок,
обеспечивающих защиту от прямого воздействия
пыли и влаги.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение

Номинальное входное напряжение, В

от 18 до 80

Номинальное выходное напряжение, В

220 ± 5

Выходная мощность, Вт, не более

35
да

210×190×123

Возможность неограниченно длительной работы в режиме токоограничения
(в том числе при коротком замыкании в цепи нагрузки)

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100 000

Уставка режима токоограничения, мА

180 ± 10

Средний срок службы блока, лет, не менее

20

Размах пульсаций выходного напряжения, В, не более

1

Гарантийный срок, лет

10

700

Масса устройства, кг, не более

6

Время нарастания выходного напряжения до величины 200 В при емкости нагрузки
200 мкФ и номинальном токе нагрузки 150 мА, мс, не более
Потребляемый ток, А, не более

3

Индикация наличия напряжения питания во входной цепи

да

Минимальный уровень срабатывания индикатора напряжения в выходной цепи
(в цепи нагрузки), В

82 ± 5

Электрические цепи блока питания гальванически не связаны с элементами корпуса

да

Габаритные размеры, мм

215×215,5×69

Рабочий диапазон температур, °С

от –40 до +70

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100 000

Средний срок службы блока, лет, не менее

20

Гарантийный срок, лет

10

Масса блока, кг, не более

1,3

Срок службы батареи конденсаторов при температуре не более +40 °С
(исполнение БПК-02-х3), лет, не менее

25

Порог срабатывания схемы защиты от перегрузки и короткого замыкания по выходу, А

0,5

Время срабатывания схемы защиты от перегрузки и короткого замыкания по выходу, мс

50

Диапазон рабочих температур, °С

от –40 до +55

Габаритные размеры, мм

Внешний вид и габаритные размеры «БПК-02»

40
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Реле контроля контакта и линии
«РKKЛ-02»

Внешний вид и габаритные размеры «БПС-01»

Назначение

Быстродействующее реле контроля контакта
и линии предназначено для использования в цепях управления и сигнализации устройств релейной защиты и автоматики, а также в аналогичных
устройствах для контроля состояния удаленного
контакта и состояния линии связи с ним.

Состав

В состав устройства входит блок
«РККЛ-02» и блок согласующий «БС-02».

реле

Технические характеристики

Схема подключения блока питания «БПС-01»

• быстродействующее реле (задержка срабатывания – не более 7 мс);
• возможность работы на расстояниях до 11 км;
• контроль коротких замыканий и обрывов линии связи;
•
минимизация электрохимической коррозии
кабеля связи;
• возможность передачи состояния контакта в
два места;
• простота монтажа и наладки;
• индикация состояния и размножение контакта;
• универсальное питание;
• не требуется периодическое обслуживание.

Устройство при поданном напряжении питания
обеспечивает:
• контроль со стороны блока реле состояния
(замкнут или разомкнут) удаленного «сухого» контакта, который должен подключаться
к выводам блока «БС-02»;

• контроль, световую сигнализацию и определение со стороны блока реле «РККЛ-02» вида
отказа двухпроводной линии связи между
блоком реле и блоком «БС-02» (отсутствие
отказа или наличие обрыва или короткого замыкания линии связи);
•
контроль и индикацию со стороны блока
«БС-02» целостности линии связи.
Реле обеспечивает контроль контакта и линии
связи за счет протекания через контролируемую
цепь знакопеременного тока фиксированной величины.
Для случаев «разнесенного» контроля (расположения блоков реле в разных местах) или резервирования линии связи схема реле обеспечивает
контроль состояния контакта при помощи одного
блока «БС-02» и двух блоков реле «РККЛ-02».

Основные технические данные
Наименование параметра

Значение

Напряжение питания (постоянное, переменное), В

от 60 до 265

Величина тока контроля (в линии связи и через контролируемый контакт), мА

от 20 до 25

Период изменения направления протекания тока контроля, с

от 120 до 160

Допустимые параметры двухпроводной линии связи между блоком реле «РККЛ-02»
и блоком «БС-02»:
- электрическое сопротивление, Ом, не более
- электрическая емкость, приведенная к блоку реле, мкФ, не более
- с опротивление изоляции между токоведущими жилами, а также между каждой из них
и землей, кОм, не менее
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200
1
200

43

Наименование параметра

Значение

Рабочее напряжение в линии связи, В, не более

36

Напряжение на разомкнутом контролируемом контакте, В, не более

12

Электрическое сопротивление линии связи между выводами блока «БС-02»
и контролируемым контактом, Ом, не более

0,5

Бросок пускового тока при включении напряжения питания постоянного тока 220 В,
не более

40 А – 0,05 мс
15 А – 0,25 мс
5 А – 0,5 мс

Время готовности к работе при включении питания, мс, не более

80 (60 В)

Задержка срабатывания выходных контактов «КОНТАКТ ЗАМКНУТ»,
«КОНТАКТ РАЗОМКНУТ»

не более 7 мс

Задержка срабатывания выходных контактов «ОТКАЗ», мс, не более

15

Задержка срабатывания выходного контакта «РАБОТА», мс, не более

1

Время сохранения работоспособности при отключении напряжения питания постоянного
тока, мс, не менее

110 (60 В)
360 (220 В)

Коммутационная способность контактов выходных электромагнитных реле:
- максимальный коммутируемый ток, А
- коммутируемое напряжение переменного тока, В
- коммутируемое напряжение постоянного тока, В

6 ( ~220 В, =24 В)
440
24 (6 А); 300 (0,15 А)

Коммутационная способность контакта реле «РАБОТА» (в цепях постоянного
или переменного тока)

не более 300
не более 0,15

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100 000

Средний срок службы блока, лет, не менее

20

Гарантийный срок, лет

10

Масса:
- блока реле «РККЛ-02», кг, не более
- блока «БС-02», кг, не более

0,33
0,28

Внешний вид и габаритные размеры «РККЛ-02» и «БС-02»

Пример применения «РККЛ-02» и «БС-02»

Ориентировочные значения максимальной длины линии связи приведены в таблице
(ГОСТ 22483 – однопроволочный медный кабель с нелужеными жилами)
Сечение жилы, мм2

Сопротивление
жилы длиной 1 км
при 20 °С, Ом

Сопротивление пары
при температуре, Ом

Максимальная длина линии, км

20 °С

55 °С

20 °С

55 °С

0,5

36

72

82,8

2,7

2,4

0,75

24,5
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53,4

4,1

3,7

1,0

18,1

36,2

41,6

5,5

4,8

1,5

12,1

24,2

27,8

8,2

7,2

2,0

9

18

20,7

11,1

9,6
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Реле контроля тока утечки
«РКТУ-01»

с помощью которого создается искусственный ток
утечки, заведомо превышающий уставку срабатывания «РКТУ-01», но недостаточный для срабатывания цепи УРОВ вводного выключателя. При обрыве шинок УРОВ ток во входной цепи «РКТУ-01»
пропадает и осуществляется возврат выходного
реле, которое в нормальном режиме находится

Назначение

Реле контроля тока утечки типа «РКТУ-01» предназначено для реализации следующих функций:
• контроль сопротивления изоляции;
• контроль целостности общесекционных шинок.

Технические особенности изделия

Принцип действия реле основан на непрерывном контроле тока в цепях постоянного, переменного или выпрямленного напряжения (в том
числе контроля изоляции цепей газовой защиты)
и выдачи сигнала срабатывания при превышении контролируемым током величины выбранной уставки (задается пользователем с помощью
DIP-переключателя на лицевой панели). Срабатывание реле указывает на недопустимое снижение сопротивления изоляции, приводит к выводу
газовой защиты из действия и действует в схему
предупредительной сигнализации.
Широкий диапазон уставок срабатывания
«РКТУ-01» делает возможным его применение при

Основные характеристики устройства

различных номинальных значениях оперативного
напряжения от 24 до 220 В. Выбор уставки срабатывания может быть осуществлен на основании
требований ПУЭ, согласно которым сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных
цепей должно быть не менее 0,5 МОм. Таким образом, например, для номинального оперативного напряжения 220 В значение допустимого тока
утечки составляет не более 440 мкА, соответственно, уставка срабатывания реле «РКТУ-01»
выставляется равной 500 мкА. Рекомендуемые
значения уставок срабатывания в зависимости от
уровня оперативного напряжения контролируемой цепи приведены в таблице.

Оперативное напряжение, В

Значение уставки срабатывания, мкА

24

50

48

100

110

300

220

500

В случае замыкания контакта газового реле во
входной цепи «РКТУ-01» протекает ток, определяемый нагрузкой цепи газовой защиты и заведомо
превышающий фиксированную уставку блокировки. При этом устройством автоматически обеспечивается запрет на выдачу сигнала срабатывания
цепи контроля изоляции. Входная цепь «РКТУ-01»
допускает длительное протекание тока величиной
до 3 А, падение напряжения на входной цепи устройства при максимальном токе не превышает 4 В.
Устройство имеет дополнительный контактный
выход, сигнализирующий о наличии напряжения
питания. Данный выход может быть использован
также для сигнализации о состоянии автомата питания газовой защиты или наличия напряжения
на шинках.
Кроме контактных выходов устройство содержит на лицевой панели органы визуальной сиг-
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в состоянии срабатывания. Для блокирования
выдачи сигнала о срабатывании при отключении
автомата питания шинок УРОВ в данном случае
может использоваться последовательно включенный контакт выходного реле.
Диапазон рабочих температур «РКТУ-01» составляет от -40 °С до +55 °С.

нализации о наличии напряжения питания (индикатор «Питание») и состоянии контролируемой
цепи (индикатор «Сраб»). Индикатор «Сраб» обеспечивает выдачу непрерывной световой сигнализации при превышении контролируемым током
значения уставки срабатывания и прерывистой
сигнализации (мигание) при замыкании контактов газового реле (входной ток превышает уставку
блокировки). Сигнализация включенного состояния уставки блокировки обеспечивается индикатором «БЛК ВКЛ».
При отключении уставки блокировки устройство может также использоваться для контроля
целостности общесекционных шинок, например,
шинки УРОВ. Единственным дополнительным условием является установка в крайней ячейке секции
параллельно контактам реле УРОВ присоединений высокоомного резистора R (порядка 1 МОм),

Наименование параметра

Значение

Значения уставки срабатывания, мкА

50; 100; 150; 200;
300; 400; 500; 600;
700; 800

Уставка блокировки срабатывания, мА

10±1

Коэффициент возврата по цепям контроля тока, не более

0,8

Основная погрешность срабатывания, %:
- на уставках 50 и 100 мкА, не более
- на остальных уставках, не более

20
10

Диапазон напряжений питания (постоянное, переменное), В

от 19 до 265

Потребляемая мощность, Вт (ВА), не более

4

Входное сопротивление цепи контроля тока (при токе менее 20 мА), Ом, не более

75

Максимальный ток в контролируемой цепи, А

3

Падение напряжения во входной цепи «РКТУ-01» (при токе 3 А), В, не более

4

Задержка срабатывания при превышении уставки, с, не более

1

Коммутационная способность выходных реле «РКТУ-01»:
- максимальное коммутируемое напряжение, В (постоянного тока/переменного тока)
- максимальный коммутируемый ток, А
- максимальная коммутируемая мощность (постоянного тока, Вт/переменного тока, ВА)

250/400
8
192/2000

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100 000

Средний срок службы блока, лет, не менее

20

Гарантийный срок, лет

10

Масса реле, кг, не более

0,25

47

Реле полупроводниковое
фотоуправляемое
«РПФ-01»

Внешний вид и габаритные размеры «РКТУ-01»

Назначение

Реле полупроводниковое фотоуправляемое
типа «РПФ-01» предназначено для использования в качестве датчика исполнительного органа в
устройствах автоматики быстродействующих дуговых защит закрытых распределительных устройств
6/10 кВ, а также в устройствах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Общие сведения

Реле представляет собой неполярный двухполюсник, включаемый последовательно с нагрузкой, не требующий цепей питания. Подключение
внешних проводников к «РПФ-01» осуществляется
посредством винтовых клеммных соединителей.
Реле обеспечивает коммутацию (замыкание)
цепей постоянного, пульсирующего (выпрямленного) и переменного токов при увеличении плотности светового потока по фоточувствительной
поверхности до заданного уровня пороговой освещенности.

При использовании «РПФ-01» в цепях постоянного тока его принцип действия аналогичен работе
фототиристора: после достижения освещенности
порога срабатывания реле срабатывает и его выходной ключ остается в замкнутом состоянии. Для
приведения реле в исходное состояние необходимо кратковременно разорвать цепь нагрузки.
При использовании «РПФ-01» в цепях переменного (выпрямленного) тока обеспечивается его
автоматический возврат в исходное состояние после исчезновения фактора, вызвавшего срабатывание (уменьшения светового потока).

Основные технические данные
Диаграммы срабатывания «РКТУ-01»

В режиме контроля целостности изоляции
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В режиме контроля целостности шинок

Наименование параметра

Значение

Коммутируемое напряжение номинальное (максимальное), В

220 (275)

Коммутируемый ток, А

от 0,03 до 1

Максимальный коммутируемый ток (среднее значение), А

2

Частота пульсирующего и переменного тока, не более, кГц

1,0

Время протекания через реле тока 2 А, с, не более

30

Ток утечки реле в закрытом состоянии, мА, не более

0,1

Номинальная пороговая освещенность срабатывания Ен

от 500 до 2500 лк

Погрешность установки пороговой освещенности, %, не более

±10

Изменение пороговой освещенности при температуре от –10 °С до +55 °С, %, не более

±50

Падение напряжения на реле в открытом состоянии, В, не более

3

Время срабатывания реле, мс, не более

0,1

Импульсное перенапряжение в сети, В, не более

600
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Наименование параметра

Значение

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100 000

Средний срок службы блока, лет, не менее

20

Гарантийный срок, лет

10

Реле полупроводниковое
импульсное «РПИ-0х»
Назначение

Реле полупроводниковое импульсное «РПИ-0х»
предназначено для генерации (РПИ-01) и преобразования сигнала PPS (РПИ-01/02), пригодного
для подачи на дискретный канал блока дискретного ввода терминала релейной защиты.

Внешний вид и габаритные размеры реле «РПФ-01»

Описание

Реле полупроводниковое импульсное работает как в режиме генерации сигнала от внутреннего модуля GPS (РПИ-01/02), так и в режиме преобразования оптического или ТТЛ сигнала от внешних источников синхронизации (РПИ-02).

Основные технические данные «РПИ-0х»

Варианты подключения «РПФ-01»

Подключение при коммутации активной нагрузки в цепях
переменного (пульсирующего) тока
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Наименование параметра

Значение

Номинальное входное напряжение, В:
- РПИ-01
- РПИ-02

= 220
110/220 (±20 %)

Максимальное входное напряжение, В

= 270

Максимальный длительно допустимый ток на выходе, А

1

Номинальное напряжение источника импульсов

5 В (–20…+10)%

Рабочий диапазон температур, °С

от –40 до +85

Габаритные размеры, мм

136,5×118×45

Масса блока, кг, не более

0,3

Средняя наработка на отказ, час

100 000

Средний срок службы, лет

20

Гарантийный срок, лет

10

Подключение при активно-индуктивной нагрузке и при
коммутации в цепях постоянного тока
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Модуль связи
оптический «МС-9»

Внешний вид и габаритные размеры «РПИ-0х»

Назначение

Модуль связи оптический «МС-9» предназначен для организации связи устройств РЗА, образующих нижний уровень АСУ ТП, с устройствами
верхнего уровня АСУ ТП, в качестве которых могут
выступать компьютеры, концентраторы, преобразователи протоколов и другие интеллектуальные
устройства, осуществляющие сбор информации
и/или управление устройствами РЗА.

Общие сведения

РПИ-01

Для организации связи устройств релейной
защиты, автоматики и сигнализации c автоматизированными системами управления технологическим процессом на электрических станциях,
подстанциях и других промышленных объектах
рекомендуется использование ВОЛС, имеющих
наибольшую надежность и помехоустойчивость в
условиях сложной электромагнитной обстановки.
Модуль связи содержит порт связи по интерфейсу RS-232 и девять оптических портов. Модуль
связи обеспечивает прямое и обратное преобразование оптических сигналов в сигналы электрического интерфейса RS-232, а также обеспечива-

ет усиление оптических сигналов. Модуль может
выполнять функции оптоэлектрического преобразователя интерфейсов или работать в режиме оптического повторителя сигналов. Размещение и
монтаж модуля связи может выполняться на плиту
шкафа, ячейки, панели, на монтажный уголок или
на DIN-рейку.
Модуль связи «МС-9» позволяет подключать к
АСУ ТП устройства РЗА серий ТОР, ТЭМП и другие
устройства, предусматривающие возможность
подключения к ВОЛС.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры «МС-9»

РПИ-02
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Конвертер токовой петли
«КТП-01»

Основные характеристики устройства
Наименование параметра

Значение

Режимы работы модуля

оптоэлектрический
преобразователь,
оптический
повторитель

Количество оптопортов для устройств нижнего уровня в режиме преобразователя

9

Количество оптопортов для устройств верхнего уровня в режиме повторителя

1

Количество оптопортов для устройств нижнего уровня в режиме повторителя

8

Длина волны излучения, нм

820…900

Тип коннекторов оптических портов

тип ST

Тип оптоволоконного кабеля

стеклянный
многомодовый

Диаметр оптоволокна, мкм

62,5/125
(рекомендуется),
100/140, 50/125
(допускается)

Мощность оптического передатчика, дБм

–13

Чувствительность оптического приемника, дБм

–24

Дальность связи по оптоволокну, м

До 1000

Количество портов RS-232 для устройств верхнего уровня в режиме преобразователя

1

Тип разъема интерфейса RS-232

розетка DB-9F
(DIN 41652)

Дальность связи по RS-232, м

до 15

Скорость обмена с устройствами, не более, кбит/c

576 00

Напряжение питания, В

=110…220 В,
~ 110…240

Предельно допустимое напряжение питания, В

=110…265 В,
~ 90…260

Частота сети, Гц

47…63

Потребляемая мощность, Вт, не более

7

Электрическая прочность изоляции внутренних схем от цепей питания,
В переменного тока

2000

Рабочий диапазон температур, °С

от –20 до +55

Влажность (не конденсирующаяся), не более

80 % при +25 °С

Габаритные размеры (без элементов крепления), мм

185×174,5×55

Масса, кг, не более

1,2

Средняя наработка на отказ, час, не менее

125 000

Средний полный срок службы, лет, не менее

25

Гарантийный срок, лет

3
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Назначение

Конвертер токовой петли «КТП-01» позволяет
подключать устройства РЗА, имеющие интерфейс
связи ИРПС (терминалы серии «ТЕМП 2501» и др.),
в сеть с интерфейсом RS-485.

Общие сведения

Устройство используется для построения связи
в АСУ ТП, ССПИ и АРМ РЗА на электрических станциях, подстанциях и других промышленных объектах.
Аппаратно конвертер выполнен таким образом, что «логической единице» соответствует отсутствие тока в «петле», соответственно, наличие
тока – это «логический ноль». Отсутствие сигнала
в течение длительного времени интерпретируется
как «обрыв линии». Данные в интерфейсе переда-

ются старт-стопным методом, формат посылки совпадает c RS-232. ИРПС обеспечивает стабильную
связь и может использоваться на расстоянии до
2 км (при сечении провода 0,5 мм2).
В «КТП-01» применяется гальваническая развязка между интерфейсами ИРПС и RS-485, что
обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и помех. Источник тока может быть расположен в любой точке токовой петли.

Основные характеристики устройства
Наименование параметра

Значение

Допустимое напряжение питания (постоянное/переменное), В

88…242

Количество устройств в петле ИРПС, максимальное/ рекомендуемое

8/5

Количество приемопередатчиков на шине RS-485, не более

32

Рабочий диапазон температур, °С

от –40 до +85

Габаритные размеры, мм

136,5χ×118×45

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100 000

Средний срок службы блока, лет, не менее

20

Гарантийный срок, лет

10

Масса блока, кг, не более

0,5
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Внешний вид и габаритные размеры «КТП-01»

Схема подключения «КТП-01»
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