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Предисловие 

Терминалы серии SIPROTEC являются гибкими и комплексными решениями для защиты, 

автоматики и управления энергетических объектов и включают в себя большой набор функций, а 

также  имеют обширные возможности по созданию дополнительных пользовательских функций, 

особенно с использованием логики CFC. В зависимости от способа применения и разновидностей 

конфигурации электроустановки терминалы также могут иметь определенный набор необходимых 

функций. Все функции и логика, используемые в терминале должны быть протестированы.  

В настоящих Методических указаниях приведены методика, объем и последовательность 

проверок при новом включении шкафов с терминалами защит и управления (в дальнейшем 

«терминал» или «устройство РЗиА») 6MD66x, рекомендации по срокам и объемам проведения 

других видов технического обслуживания, краткие сведения о принципе действия защит и 

отдельные указания о порядке их оперативного обслуживания.  

Методические указания составлены на основе руководств по эксплуатации предприятия-

изготовителя фирмы SIEMENS с учетом опыта проведения пусконаладочных работ и опыта 

эксплуатации подобных терминалов защит в энергосистемах. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями «Правил 

технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001 

(М.: СПО ОРГРЭС, 2001) и «Инструкции по организации и производству работ в устройствах 

релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006. 

Методические указания предназначены для инженерно-технических работников и 

служащих, занимающихся техническим обслуживанием терминалов защит SIEMENS. 

 

1. Введение 

Терминалы SIPROTEC 6MD66x предназначены для реализации функций автоматики и 

управления присоединениями 110-750 кВ, таких как: 

- синхронизация  выключателя; 

- блокировка переключений; 

- защитные блокировки цепи; 

- управление; 

- пользовательские функции; 

-автоматическое повторное включение; 

 

Дополнительно к основным функциям реализации защит и управления выключателем 

терминал обеспечивает: 
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- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику; 

- сигнализацию текущего состояния; 

- измерение токов и напряжения; 

- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов в аварийных режимах; 

- веб мониторинг. 

 

2. Указания по технике безопасности 

Работы по техническому обслуживанию терминала защиты необходимо производить в 

соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил устройств электроустановок».  

Перед проведением проверок или операций по обслуживанию устройства необходимо 

обеспечить безопасность персонала и принять меры к предотвращению влияния проводимых 

проверок и операций на станционное оборудование, находящееся в работе. 

Только квалифицированный персонал должен работать с устройством, после 

ознакомления со всеми предписаниями и правилами по технике безопасности, а также с 

указаниями руководства по эксплуатации, с соблюдением мер предосторожности. 

Перед началом наладочных работ проверить заземление металлоконструкций 

терминала, проверочных устройств и приборов. Работы в цепях, находящихся под напряжением, 

производить инструментом с изолированными рукоятками. 

 

3. Проверка при новом включении 

3.1. Подготовительные работы 

3.1.1.  Подготовка необходимых для проведения работ документации 

Подготовить необходимую для проведения работ документацию: 

а) исполнительные принципиальные схемы, а также развернутые принципиально-

монтажные схемы, функциональные схемы микропроцессорных терминалов, согласованные со 

службой РЗА той ступени управления, к которой относится данная защита; 

б) Инструкции или методические указания по ТО (наладке) проверяемого устройства 

РЗиА; 

в) технические описания и инструкции по эксплуатации (заводская документация) на 

проверяемое устройство РЗиА; 

г) паспорта устройств РЗиА и оборудования (данные заводских испытаний) 

д) уставки защиты, выданной службой РЗА; 
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е) бланк протокола наладки терминала (шкафа) защиты для внесения в него 

результатов проверки; 

ж) рабочие тетради для текущих записей; 

з) документы по изменению схем и уставок РЗиА (письма СРЗА. циркуляры и т.п.); 

и) рабочие программы по выводу в проверку (вводу в работу) сложных устройств РЗА. 

 

3.1.2. Проверка принципиальных схем и схем электрических соединений 

Произвести проверку принципиальных схем и схем электрических соединений. Проверить 

соответствие: 

а) номинальных данных терминала (шкафа) соответствующему оборудованию и 

аппаратуре; 

б) заданных уставок и возможностям их выставления в терминале защиты; 

в) технических требований, предъявляемых к схеме (взаимодействие и 

последовательность операций, достаточность коммутационной аппаратуры в выходных цепях), 

выполненной проектной принципиальной схеме. Проанализировать изменения, предусмотренные 

проектной организацией и службой РЗА. 

3.1.3. Подготовка необходимого испытательного и вспомогательного 

оборудования 

Подготовить необходимые контрольно-измерительные приборы и испытательные 

устройства, инструмент, приспособления, соединительные провода, запасные части и 

персональный компьютер с установленной программой DIGSI 4. 

3.1.4. Допуск бригады к работе 

 Произвести допуск бригады к работе. При подготовке рабочего места для безопасного 

проведения работ следует отсоединить: 

а) размыкаются путем отсоединения выходные цепи, через которые может произойти 

непосредственное отключение и включение выключателей, отделителей, короткозамыкателей, 

АГП, посадка стопорных клапанов турбины, воздействие на ЭЧСР, другие непредусмотренные 

воздействия, изменяющие режим работы энергетического оборудования , а также те цепи, через 

которые указанные воздействия могут произойти косвенно (цепи УРОВ, АПВ, устройства 

телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.); 

б) отключаются цепи оперативного напряжения автоматическими выключателями или 

предохранителями; 

в) отсоединяются цепи тока с предварительной установкой закороток со стороны 

трансформаторов тока; 
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г) отключаются и изолируются цепи напряжения; 

д) отсоединяются остальные цепи, связывающее проверяемое устройство РЗиА с 

другими устройствами (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи 

с АСУ и т.п.), если это необходимо по условиям производства работ. 

3.2. Внешний и внутренний осмотр шкафа 

3.2.1. Осмотр 

При осмотре необходимо проверить: 

а) соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей 

(соответствие кода заказа MLFB устройства требуемым номинальным данным и функциям); 

б) надежность крепления и правильность установки аппаратуры; 

в) отсутствие механических повреждений и внешних дефектов терминала (шкафа) 

защиты, испытательных блоков (БИ), переключателей, кнопок, выходных реле, ряда зажимов 

клеммников терминала (шкафа), разъемов интерфейса связи; 

г) наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их 

отсутствие в блоках, установленных в цепях напряжения; 

д) наличие и соответствие надписей на элементах терминала (шкафа) защиты 

функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; 

е) отсутствие связи цепей терминала (шкафа) с действующим оборудованием; 

ж) наличие заземления металлоконструкции терминала (шкафа) на контур заземления 

объекта. 

3.2.2. Проверка правильности подключения электроустановки 

Проверить правильность соединения внешних электрических и оптоволоконных связей: 

а) целостность и правильность соединений всех цепей ТТ и ТН на станции (ПС) по 

соответствующим схемам электрических соединений: 

− правильность заземления ТТ и ТН; 

− полярность отдельных фаз ТТ должна быть согласована. − правильность чередования 

фаз токовых цепей; 

б) цепи отключения, вплоть до выключателя (напряжение оперативного постоянного 

тока не должно быть включено); 

в) правильность подключения цепей управления от других устройств; 

г) цепи сигнализации; 

д) напряжение оперативного тока в шкафах (панелях), его полярность и полярность 

дискретных входов; 

е) уровень напряжения оперативного тока; 
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ж) правильность управляющего напряжения дискретных входов. 

3.2.3. Устранение дефектов 

Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить. 

Проверить соответствие проекту втычных перемычек, установленных на платах 

терминалах. В случае несоответствия произвести модификацию аппаратных компонентов.  

 

3.3. Проверка изоляции 

3.3.1. Подготовительные мероприятия 

Перед проверкой изоляции необходимо выполнить подготовительные работы: 

а) Проверить, что проверяемые цепи полностью отсоединены от действующих цепей. 

Для этого необходимо отключить автоматические выключатели или предохранители в цепях 

оперативного напряжения, сигнализации, вторичных обмоток трансформатора напряжения (во 

избежание обратной трансформации напряжений на высокую сторону). Цепи, не имеющие 

автоматических выключателей или предохранителей, необходимо отсоединить от общих шинок. 

б) Тщательно очистить всю проверяемую аппаратуру, кабельные разделки, ряды 

зажимов от пыли, грязи, ржавчины, влаги и т.п. 

в) Отключить от схемы все заземляющие проводники. 

г) Исключить из проверяемой схемы все аппараты, изоляция которых проверяется 

более низкими уровнями напряжений 

д)  В пределах испытуемой схемы установить в рабочее положение переключатели, 

накладки, рабочие крышки испытательных блоков, кожухи аппаратуры. 

е) Соединить цепи, входящие в состав проверяемой схемы и отделенные от нее 

контактами реле или другой коммутационной аппаратурой, с помощью установки ключей, 

накладок, контактов реле и т.п. в соответствующее положение или присоединить их к 

проверяемой схеме временными перемычками. 

ж) На рядах зажимов устройства РЗА целесообразно собрать все цепи, электрически 

связанные между собой в отдельные группы, объединив выводы с помощью гибкого 

неизолированного провода или иным способом, например, специально изготовленными 

перемычками с учетом конструктивных особенностей зажимов. Такими группами являются, 

например, токовые цепи проверяемой защиты, цепи напряжения, оперативные цепи и т.д. 

Оперативные цепи и цепи сигнализации, подключаемые к разным автоматическим выключателям 

или предохранителям, относят к разным группам. 

з) собрать все цепи защиты в отдельные группы установкой перемычек на рядах 

зажимов терминала (шкафа). 
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Таблица 1 Группы цепей 

Наименование цепи Объединяемые зажимы 
терминала (шкафа) 

Цепи переменного тока  
Цепи переменного напряжения  
Цепи оперативного постоянного тока  
Выходные цепи  
Цепи сигнализации  

 

3.3.2. Измерение сопротивления изоляции 

Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) и между собой мегомметром с номинальным напряжением 500В.  

Для ускорения процесса измерений данную проверку рекомендуется производить 

следующим образом: группы цепей  соединить между собой с помощью вспомогательной шинки 

(из гибкого оголенного проводника). Произвести измерение сопротивления изоляции всег групп, 

связанных между собой вспомогательной  шинкой, относительно корпуса терминала (шкафа). 

Затем заземлить вспомогательную шинку и, поочередно отключая от нее каждую группу, 

измерить значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, 

объединенных  между собой и заземленных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. 

3.3.3. Проверка электрической прочности 

Проверить электрическую прочность изоляции всех объединенных групп относительно 

корпуса терминала (шкафа) напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 

мин. 

3.3.4. Повторное измерение сопротивления изоляции 

Повторно измерить сопротивление изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) мегомметром с номинальным напряжением 500 В. Изоляция считается 

выдержавшей испытание, если значения ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний, 

будут одинаковыми. 

Примечания. 

1. Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В при измерении 

по п.п. 3.3.2-3.3.4 исключаются из схемы. 

2. Для цепей 24 В и ниже производится проверка отсутствие замыкания этих цепей на 

землю омметром на напряжение до 15 В. 

 

После завершения проверки восстановить первоначальную схему соединений шкафа. 
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3.5.3. 

3.4. Этапы ввода устройства в эксплуатацию при новом включении 

 

1) Включить устройства защиты. 

2) Задать требуемую конфигурацию и уставки устройства защиты. 

3) Выполнить проверку дискретных входов/выходов и светодиодов. 

4) Проверить каналы связи. 

4) Проверить правильность измерений входных величин. 

5) Выполнить проверку функции синхронизации. 

6) Выполнить проверку функций АПВ и УРОВ, дополнительных функции. 

7) Выполнить проверку функционального контроля команды отключения и передачи 

отключающего контакта устройства защиты. Проверить возможность одно- или трехфазного 

отключения выключателя. 

8) Проверить взаимодействие терминалов защиты с аппаратурой шкафа и другими 

устройствами РЗА. 

9) Подключить внешние цепи, подвести рабочие токи. Проверить правильность 

подключения. 

 

3.5. Включение терминала и проверка каналов связи 

3.5.1. Проверка полярности оперативного постоянного напряжения питания 

± ЕС1, подведенного к терминалу (шкафу) 

Проверить полярность оперативного постоянного напряжения питания ± ЕС1, 

подведенного к терминалу (шкафу). 

3.5.2. Проверка работоспособности дисплея и клавиатуры терминала 

 Питание на терминал (шкаф) необходимо подать через автоматический выключатель, 

установленный в цепях оперативного тока. Через время, не более 0.5 секунд, терминал 

запускается в работу: на лицевой плите загорается светодиод “RUN”; через 10 секунд погасает 

красный светодиод “ERROR” (Неисправность); через 15 секунд с дисплея устройства исчезает 

стартовое сообщение (в котором указывается полный код заказа, реализованная версия 

программного обеспечения и сообщение о загрузке системы) и высвечивается информация о 

технологическом процессе или устройстве. 

Проверка связи терминала с ПК 

С помощью персонального компьютера (ПК), на котором установлена программа 

диспетчер DIGSI, проверить связь с терминалом при подключении ПК через передний порт. 
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3.6. Задание требуемой конфигурации и уставок устройства защиты  

Начальные установки устройства необходимо предварительно подготовить в программе 

Диспетчер DIGSI 4 в режиме работы Offline (С файлом). При параметрировании и 

конфигурировании устройства производится: 

• задание MFLB-номера (код заказа); 

• назначение функции терминала, заданных проектом; 

• назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики работы 

терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между терминалами 

(функции задаются проектом); 

• назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в EventLog (рабочие 

сообщения) и TripLog (аварийные сообщения); 

• настройка системы адресации сетевых интерфейсов (порт B – двойной порт Industrial 

Ethernet) IEC 61850; 

• настройка перечня сообщений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний уровень 

системы управления, согласно листам параметрирования; 

• настройка аналоговых сигналов измерений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний 

уровень системы управления, согласно листам параметрирования; 

• настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики устройства РЗиА  

на верхний уровень системы управления; 

• настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая 

GOOSE коммуникацию по IEC 61850; 

• синхронизация времени устройства РЗиА от SICAM PAS Station Unit и SNTP-сервера 

SICLOCK TM; 

• параметрирование нестандартной CFC-логики устройств РЗиА, согласно проекту и листам 

параметрирования. 

 

3.6.1. Общие рекомендации по параметрированию 

В данном разделе приведены некоторые рекомендуемые значения (значения по 

умолчанию) общих параметров устройства защиты, которые могут быть изменены 

соответствующим образом при параметрировании согласно рабочему проекту присоединения.  

Перед заданием CFC-логики рекомендуется по максимуму использовать стандартные  

внутренние возможности терминала, например логику управления выключателем и различные 

блокировки и др. После задания CFC-логики необходимо обязательно провести оптимизацию 

выполнения схемы (Options\ Optimize Run Sequence). 



При назначении бинарных входов необходимо устанавливать фильтр длительностью 10 

мс. Время фильтра указывает на то, как долго сигнал должен быть активным, чтобы он 

интерпретировался как сообщение. Для этого необходимо выполнить следующее: 

• В матрице конфигурирования (Masking I/O) щелкнуть правой кнопкой мыши на назначаемом 
бинарном входе, используя контекстное меню Properties (Свойства), зайти во вкладку 
Блокировка от вибраций и фильтр (Chatter blocking and filter)  

 

 
Рисунок 1 Установка фильтра на срабатывание 
 
Запись осциллограмм повреждений (Oscillographic fault records) 
№ Адрес Наименование Значение 
1 0901 Начало записи осциллограмм При отключении 
2 0902 Критерий записи данных Повреждение 

системы 
3 0903 Максимальная продолжительность записи повреждения, сек 2.00 
4 0904 Сбор данных перед повреждением, сек 0.25 
5 0905 Сбор данных после повреждения, сек 0.10 
6 0906 Время сбора данных с дискретного входа, сек 0.50 

 

Примечание: Подробное описание порядка параметрирования и конфигурации 

приводится в руководстве по эксплуатации E50417-H1176-C151-A4 «Системное описание». 

При отсутствии в бланке уставок защиты (проекте) отдельных параметров и 
уставок, необходимых для правильного функционирования защиты, или при выявленном 
неправильном их задании, необходимо связаться со службами заказчика и энергосистемы 
для устранения выявленных ошибок. 

 

3.7. Проверка исправности дискретных входов и выходных реле, 
сигнальных устройств защиты 

 
а) Выполнить необходимые приготовления для проверки дискретных входов, выходных 

реле (установить/удалить перемычки), руководствуясь принципиальными схемами устройства 

защиты. 
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б) При введенной в работу защите установить прямое соединение с терминалом с 

помощью программы DIGSI. Перейти в режим Hardware Test / Test device inputs and outputs 

(Проверка входов и выходов устройства) для просмотра/контроля состояния дискретных 

входов, выходных реле и светодиодов. 

Примечание: При проведении проверок терминалов защиты, если устройство 

соединено с центральной системой управления или хранения, включить режим Test Mode 

(Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи данных). После 

окончания проверок выключить эти режимы. 

в) Изменяя положение переключателей, расположенных на двери шкафа, проверить 

согласно таблице 2 их соответствие состоянию дискретных сигналов. Контроль осуществлять 

через программу DIGSI. 

 

Таблица 2 – Соответствие между переключателями шкафа и дискретными сигналами. 

Переключатель Положение Дискретный сигнал Состояние сигнала 
Вывод 1 "Комплект…" 
Работа 

“Вывод терминала” 
0 

 

г) Руководствуясь таблицей 3, поочередно замыкая-размыкая указанные зажимы, 

убедиться в появлении, изменении состояния соответствующего дискретного сигнала (должен 

изменяться только этот сигнал). Контроль осуществлять через программу DIGSI. 

 

Таблица 3 – Дискретные входы. 

Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации* Дискретный 
вход до 

активации 
после 

активации 

Примеча
ние 

1 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI1    
2 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI2    

* При проверке подать «плюс» на указанные выше клеммы. 

 

д) Убедиться в том, что при выполнении всех условий активизации в соответствии с п.п. 

в) и г), активизируются соответствующие дискретные входы. 

е) Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации (задании 

противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам до 

активизации проверяемого дискретного входа. 

Примечание: Перед проверкой каждого последующего дискретного входа необходимо 

восстановить условие активизации предыдущего (проверенного) дискретного входа. 

ж) В режим Hardware Test / Test device inputs and outputs программы DIGSI 

активизировать поочередно все проверяемые реле и убедиться, что результаты проверки 
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соответствуют таблице 4. Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации 

(задании противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам 

до активизации проверяемого дискретного выхода. 

Примечание: Перед проверкой каждого реле необходимо восстановить условие 

проверки предыдущего (проверенного) реле. 

 

Таблица 4 – Выходные реле терминала. 

Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации 
Дискретны

й 
выход 

Прозваниваемые 
клеммы до 

активации 
после 

активации 

Примеча
ние 

1  BO1     
2  BO2     

 

3.8. Проверка каналов связи и обмена данными 

 

При проведении проверок устройства защиты, если оно осуществляет информационный 

обмен с центральной системой управления или сервером через систему SCADA, включить режим 

Test Mode (Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи 
данных). После окончания проверок выключить эти режимы. 

3.8.1. Проверка системного интерфейса 

Для проверки корректности передачи сообщений от устройства защиты через системный 

интерфейс с помощью программы DIGSI: 

– Установить с терминалом связь в режиме Online. 

– Перейти по пунктам Test (Проверка) \ Generate Indications (Основные 
сообщения) и открыть диалоговое окно с таким же названием. 

– Отправить выбранное сообщение по системному интерфейсу. 

– Убедиться в наличии этого сообщения в списке рабочих сообщений терминала и в 

центре управления станцией (ПС). 

– После завершения проверки закрыть все диалоговые окна в диспетчере DIGSI. 

Примечание: Использование данной проверки во время эксплуатации устройства 

недопустимо. 

 

3.8.2. Проверка синхронизации времени 

Если используется внешний источник синхронизации, то контролируются данные 

источника синхронизации (антенна, генератор времени). Правильная функция (IRIG B, DCF77 и 



др.) выбирается так: через 3 минуты после запуска устройства статус часов выводится как 

„sychronized“ (“синхронизировано”), появляется сообщение “Alarm Clock OFF“ (“Сигнальные 
Часы отключены”). 

Если используется GPS-синхронизация, то проверить прием GPS сигнала: Примерно 

через 3 секунды после запуска процессорной системы появляется сообщение “>GPS failure“ 

(Потеря имп. GPS) OFF(УШЛО)”. 

3.9. Схема подключения устройства РЗиА к испытательному оборудованию 

В пунктах посвященных описанию методик проверок защитных функций и автоматики 

есть подразделы – Подготовительные мероприятия, в которых даны рекомендации по 

подключению испытательного устройства (типа РЕТОМ-51, Omicron и др.) к устройству РЗиА в 

каждом конкретном случае. 

 
Рисунок 2 Схема подключения аналоговых входов устройства РЗиА к испытательному оборудованию 
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Рисунок 3 Схема подключения выходных реле и бинарных входов устройства РЗиА к испытательному 
оборудованию 
 

3.10. Проверка правильности измерения значений и фазовых углов токов 
(напряжений) 

Подать на устройство РЗиА от внешнего источника (испытательной установки типа 

РЕТОМ-51) номинальные фазные токи, напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» 

через тестовые переключатели (TestSwitch) или испытательные блоки (БИ) с удаленными 

крышками и установленными вместо них контрольными «штекерами» (ШК). При новом включении 

должна быть проверена правильность монтажа цепей от ряда зажимов панели до испытательных 

блоков. 

Величины и фазовые сдвиги поданных токов и напряжений считать с помощью 

программы DIGSI (в подменю Measurement) и/или с дисплея терминала. Также можно посмотреть 

значения токов и напряжений с помощью веб-мониторинга. 

Сравнить показания измерительных приборов и терминала. Рассчитать относительную 

погрешность измерения аналоговых величин. Полученная погрешность измерения должна быть 

не более 0,5 % (при номинальных условиях проверки). 
 
Таблица 5 Результаты проверки правильности отображения входных величин 

IL1 1,000 0,0 Норма
IL2 1,000 240,0 Норма
IL3 1,000 120,0 Норма
U1 57,730 0,0
U2 57,730 240,0
U3 57,730 120,0
U4 100,000 0,0

Измеритель-
ный канал

Подаваемая величина Измеренная величина Погрешность, %
По 

амплитуде По фазеФаза,     
°

Фаза,      
°

Величина,  
А

Величина,  
А

Оценка
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3.11. Проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов 
возврата 

3.11.1.  Общие рекомендации 

Все проверки должны проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в 

соответствии с реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство 

защиты). Если эти величины не известны, то проверки проводится с заводскими уставками 

(заданными по умолчанию). 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 

При определении порогов срабатывания измерительных органов с целью убыстрения 

проверок рекомендуется подавать токи и напряжения от испытательной установки сначала с 

грубым шагом, а затем от последнего факта срабатывания/несрабатывания производить более 

точный поиск с допустимой погрешностью проверки (см. Рис. Рисунок 4 – Временная диаграмма 

поиска параметра X). X

 
Рисунок 4 – Временная диаграмма поиска параметра X 

Факты срабатывания и возврата измерительных органов защиты необходимо 

фиксировать по бинарным выходам устройства защиты (binary output), а также возможно вести 

дополнительный контроль по светодиодам (LED) и внутренним сообщениям (Events).  
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В отдельных случаях, например из-за сложной конфигурации или отсутствия свободных 

выходных реле терминала, допускается фиксировать факты срабатывания и возврата по 

внутренним сообщениям. Эти сообщения можно посмотреть как на дисплее самого терминала 

(Menu->Annunciation->Event Log или функциональная клавиша F1), либо через программу DIGSI 
(Annunciation->Event Log). 

3.11.2. Проверка функции синхронизации 

3.11.2.1. Назначение 

Функция синхронизации используется для объединения двух подсетей в системе 

управления подстанции, или для рабочего включения, а также используется на уровне защиты 

после короткого замыкания или длинного прерывания. Функция синхронизации гарантирует, что 

объединение двух подсетей возможно только в том случае, если обе подсети синхронны по 

отношению друг к другу, или отклонение от заданной величины лежит в заданных пределах. 

Функция синхронизации имеет заданные минимальные и/или максимальные уставки 

контролируемых параметров и действует на деблокирование (разрешение) оперативного 

(ручного) и/или автоматического повторного включения выключателей. 

Включения могут выполняться при синхронных и асинхронных условиях. В последнем 

случае устройство должно располагать значением собственного времени включения 

выключателя. 

В устройстве SIPROTEC 6MD66x имеется восемь различных функций синхронизации. Все 

используемые функции должны быть проверены. Описана методика проверки SYNC function 1 
(функции синхронизации 1)  

Проверка должна показать правильное функционирование функций синхронизации в 

соответствии с заданными уставками. 

3.11.2.2. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции синхронизации необходимо: 

- входные каналы измерения 170.0024 SyChU1 (канал напряжения V1) и 170.0025 
SyChU2 (канал напряжения V2), заранжированные на аналоговые выходы подключить к 

соответствующим выходам по напряжению испытательного устройства; 

- выходное сообщение 170.0049 Sync. CloseRel (Условие синхронизации существуют, 

переключение разрешено), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к 

дискретному входу испытательного устройства; 

- входное сообщение 170.0043 >Sy1 Meas (Запрос на измерение), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства; 

 



3.11.2.3. Проверка минимального напряжения для синхронизации (Umin) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 напряжения равные 1.05*Umin с 

номинальной частотой (50 Гц) и с одинаковым углом сдвигом фаз. Одновременно уменьшать 

напряжения U1 и U2. На каждом шаге замыкать выходное реле испытательного устройства (>Sy1 
Meas) и отслеживать состояние дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний 

уровни напряжений на последнем факте срабатывания дискретного входа. Отдельно 

зафиксировать минимальные напряжения для каналов U1 и U2. 

 
Таблица 6 Результаты проверки минимального напряжения для синхронизации (Umin) 

название значение Допустимая Полученная
Umin1, В Норма
Umin2, В Норма- 2В

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.4. Проверка максимального напряжения для синхронизации (Umax) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 напряжения равные 0.95*Umax с 

номинальной частотой (50 Гц) и с одинаковым углом сдвигом фаз. Одновременно увеличивать 

напряжения U1 и U2. На каждом шаге замыкать выходное реле испытательного устройства (>Sy1 
Meas) и отслеживать состояние дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний 

уровни напряжений на последнем факте срабатывания дискретного входа. Отдельно 

зафиксировать максимальные напряжения для каналов U1 и U2. 

 
Таблица 7 Результаты проверки максимального напряжения для синхронизации (Umax) 

название значение Допустимая Полученная
Umax1, В Норма
Umax2, В Норма- 2В

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.5. Проверка минимального предела частоты, в пределах которого 

возможно синхронное соединение (f min). 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с частотой 

1.05*fmin и с одинаковым углом сдвигом фаз. Одновременно уменьшать частоты U1 и U2. На 

каждом шаге замыкать выходное реле испытательного устройства (>Sy1 Meas) и отслеживать 

состояние дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний значения частот на 

последнем факте срабатывания дискретного входа. Отдельно зафиксировать минимальные 

пределы частот для каналов U1 и U2. 
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Таблица 8 Результаты проверки минимального предела частоты, в пределах которого возможно 
синхронное соединение (fmin) 

название значение Допустимая Полученная
fmin1, Гц Норма
fmin2, Гц Норма- 0,015 Гц

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.6. Проверка максимального предела частоты, в пределах которого 

возможно синхронное соединение (f max). 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с частотой 

0,95*fmin и с одинаковым углом сдвига фаз. Одновременно увеличивать частоты каналов U1 и U2. 

На каждом шаге замыкать выходное реле испытательного устройства (>Sy1 Meas) и отслеживать 

состояние дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний значения частот на 

последнем факте срабатывания дискретного входа. Отдельно зафиксировать максимальные 

пределы частот для каналов U1 и U2. 
Таблица 9 Результаты проверки максимального предела частоты, в пределах которого возможно 
синхронное соединение (fmax) 

название значение Допустимая Полученная
fmax1, Гц Норма
fmax2, Гц Норма- 0,015 Гц

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.7. Проверка максимальной разности напряжений для синхронной 

системы (UdiffSyn) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с 

номинальной частотой (50 Гц) и с одинаковым углом сдвига фаз. Уменьшать или увеличивать 

любое одно напряжение. На каждом шаге замыкать выходное реле испытательного устройства 

(>Sy1 Meas) и отслеживать состояние дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол 

испытаний разность уровней напряжений U1 и U2, при котором будет последний факт 

срабатывания дискретного входа. 

 
Таблица 10 Результаты проверки максимальной разности напряжений для синхронной системы (UdiffSyn) 

название значение Допустимая Полученная
UdiffSyn, В - 1 В Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.8. Проверка максимальной разности частот для синхронной системы 

(fdiff) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с 

номинальной частотой (50 Гц) и с одинаковым углом сдвига фаз. Уменьшать или увеличивать 
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частоту одного из каналов напряжения. На каждом шаге замыкать выходное реле испытательного 

устройства (>Sy1 Meas) и отслеживать состояние дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в 

протокол испытаний разность частот каналов U1 и U2, при котором будет последний факт 

срабатывания дискретного входа. 
Таблица 11 Результаты проверки максимальной разности частот для синхронной системы (fdiff) 

название значение Допустимая Полученная
fdiff, Гц - 0,015 В Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.9. Проверка максимальной разности углов сдвига фаз для синхронной 

системы (αdiff) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с 

номинальной частотой (50 Гц) и с одинаковым углом сдвига фаз. Уменьшать или увеличивать 

сдвиг фаз одного из каналов напряжения. На каждом шаге замыкать выходное реле 

испытательного устройства (>Sy1 Meas) и отслеживать состояние дискретного входа 

Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний разность углов сдвига фаз каналов U1 и U2, при 

котором будет последний факт срабатывания дискретного входа. 

 
Таблица 12 Результаты проверки максимальной разности углов сдвига фаз для синхронной системы (αdiff) 

название значение Допустимая Полученная
αdiff, ° - 2° Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
3.11.2.10. Проверка максимальной разности напряжений для асинхронной 

системы (UdiffAsyn) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с частотами, 

отличающимися на величину больше, чем уставка fSYNCHRON (Пороговое значение разности 

частот Синхр/Асинхр). Уменьшать или увеличивать любое одно напряжение. На каждом шаге 

замыкать выходное реле испытательного устройства (>Sy1 Meas) и отслеживать состояние 

дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний разность уровней напряжений 

U1 и U2, при котором будет последний факт срабатывания дискретного входа. 

 
Таблица 13 Результаты проверки максимальной разности напряжений для асинхронной системы (UdiffAsyn) 

название значение Допустимая Полученная
UdiffAsyn, В - 1 В Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат
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3.11.2.11. Проверка максимальной разности частот для асинхронной системы 

(αdiffAsyn) 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2 номинальные напряжения с частотами, 

отличающимися на величину больше, чем уставка fSYNCHRON (Пороговое значение разности 

частот Синхр/Асинхр). Уменьшать или увеличивать частоту одного из каналов. На каждом шаге 

замыкать выходное реле испытательного устройства (>Sy1 Meas) и отслеживать состояние 

дискретного входа Sync.CloseRel. Занести в протокол испытаний разность частот каналов 

напряжений U1 и U2, при котором будет последний факт срабатывания дискретного входа. 
Таблица 14 Результаты проверки максимальной разности углов сдвига фаз для aсинхронной системы 
(αdiffAsyn) 

название значение Допустимая Полученная
αdiffAsyn, ° - 2° Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.2.12. Проверка включения при условии Линия без напряжения/ Шина под 

напряжением  

Подать от внешнего источника на вход U1 номинальное напряжение, на вход U2 – 

напряжение значением 0.9 *Udead, где Udead - пороговое значение напряжения для линии/шины 

без напряжения, с номинальными частотами и с одинаковым углом сдвига фаз. Замкнуть 

выходное реле испытательного устройства (>Sy1 Meas) и зафиксировать замкнутое состояние 

дискретного входа Sync.CloseRel.  

3.11.2.13. Проверка включения при условии Шина без напряжения/ Линия под 

напряжением 

Подать от внешнего источника на вход U1 напряжение значением 0.9 *Udead, на вход U2 

– номинальное напряжение, с номинальными частотами и с одинаковым углом сдвига фаз. 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства (>Sy1 Meas) и зафиксировать замкнутое 

состояние дискретного входа Sync.CloseRel.  

 

3.11.2.14. Проверка включения при условии Линия и Шина без напряжения 

Подать от внешнего источника на входы U1 и U2  напряжения значением 0.9 *Udead с 

номинальными частотами и с одинаковым углом сдвига фаз. Замкнуть выходное реле 

испытательного устройства (>Sy1 Meas) и зафиксировать замкнутое состояние дискретного входа 

Sync.CloseRel.  
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3.11.3.  Проверка функции Автоматического Повторного Включения 
(АПВ). 

3.11.3.1. Назначение 

АПВ предназначено для безопасного ввода в работу объекта, которая была отключена 

вследствие обнаружения аварийного режима. 

Проверку функции АПВ рекомендуется проводить совместно с защитами, 

осуществляющими его запуск. При этом во время проведения тестов не придется имитировать 

никаких входных сообщений, кроме контактов положения и готовности выключателя. 

Если функция АПВ проверяется отдельно от защит осуществляющих его запуск, то 

необходимо имитировать контактными выходами испытательного устройства сигналы пуска АПВ. 

В зависимости от параметра конфигурации 0134 AR control mode (Режим управления АПВ) 

функция АПВ может работать с или без учета времени срабатывания. При параметре with Trip 
but without Action time инициализация АПВ происходит без учета времени срабатывания от 

команды отключения посылаемой защитой линии. При параметре with Trip and Action time 
инициализация АПВ происходит с учетом времени срабатывания.  

Для получения корректных результатов во время проведения тестов необходимо 

имитировать сигналы выключателя (РПО, РПВ, готовности). 

В данном разделе описана методика проверки только однократного АПВ. При количестве 

используемых циклов 2 и более, алгоритм проверки последующих циклов аналогичен алгоритму 

проверки 1-го цикла. 

 

3.11.3.2. Подготовительные мероприятия 

а) при проверке совместно с защитами 

Для проверки функции ТАПВ необходимо: 

- выходное реле терминала, сконфигурированное на отключение выключателя, 

подключить к дискретному входу испытательного устройства; 

- выходное реле терминала, сконфигурированное на включение выключателя или 

выходное сообщение 2851 AR Close CMD (Команда включения), сконфигурированное на 

выходное реле терминала подключить к дискретному входу испытательного устройства; 

Дополнительно для проверки функции ОАПВ: 

- выходное сообщение 0512 Relay TRIP  command – Only Phase 1 (Команда отключения 

только фазы L1), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 
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- выходное сообщение 0513 Relay TRIP  command – Only Phase 2 (Команда отключения 

только фазы L2), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- выходное сообщение 0514 Relay TRIP  command – Only Phase 3 (Команда отключения 

только фазы L3), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства. 

 
Таблица 15 Ожидаемые сигналы на отключение при АПВ 
Типа КЗ Ожидаемый сигнал на отключение при АПВ 
Однофазное КЗ A0 0512 Relay TRIP command – Only Phase 1 (Команда 

отключения только фазы L1) 
Однофазное КЗ B0 0513 Relay TRIP command – Only Phase 2 (Команда 

отключения только фазы L2) 
Однофазное КЗ C0 0514 Relay TRIP command – Only Phase 3 (Команда 

отключения только фазы L3) 
Междуфазное КЗ (A0, B0, C0) 0511 Relay TRIP (Общая команда отключения) 

 

Для имитации сигнала о готовности выключателя (если уставка какого-либо из 

параметров 3402 CB? 1.TRIP (Опрос готовности выключателя при первом отключении), 3459 1AR: 
CB? CLOSE (Опрос готовности выключателя перед повторным включением) установлен YES 

(Да)): 

- входное сообщение 371 >CB1 Ready (> готовность выключателя), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства; 

 

б) при проверке отдельно от защит, осуществляющих пуск, дополнительно к сигналам 

выше необходимо  

- входное сообщение 2711 >AR Start (> внешний запуск внутренней функции АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2716 >TRIP 3pole AR (>Внешнее 3фазное отключение для запуска 

АПВ), сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2712 >TRIP L1 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2713 >TRIP L2 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 



- входное сообщение 2714 >TRIP L3 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

 

3.11.3.3. Проверка работы и времени действия ТАПВ или ОАПВ при 

имитации различных видов повреждений; 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитировать режим КЗ. После появления команды отключения имитировать режим 

бестоковой паузы и одновременно осуществить пуск секундомера по обратному фронту команды 

отключения. Останов секундомера производится по сигналу на включение (2851 AR Close CMD). 

Результат занести в протокол испытаний. 

Испытание необходимо провести как для междуфазных, так и для однофазных типов КЗ. 
Таблица 16 Результаты проверки времени действия АПВ 

название значение Допустимая Полученная
Tdead3TRIP, с 3457 AB 1% или 10 мс Норма
Tdead3TRIP, с 3457 BC 1% или 10 мс Норма
Tdead3TRIP, с 3457 CA 1% или 10 мс Норма
Tdead1TRIP, с 3456 A0 1% или 10 мс Норма
Tdead1TRIP, с 3456 B0 1% или 10 мс Норма
Tdead1TRIP, с 3456 C0 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI

Результат,
сек

Погрешность

 
3.11.3.4. Проверка обеспечения выбора, отключения и успешного АПВ 

поврежденной фазы линии при неустойчивых однофазных КЗ; 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитировать режим КЗ. После появления команды отключения поврежденной фазы 

имитировать режим бестоковой паузы и одновременно осуществить пуск секундомера по 

обратному фронту команды отключения. Далее с появлением сигнала на включение (2851 AR 
Close CMD) производиться останов секундомера и имитируется нагрузочный режим (успешное 

АПВ) длительностью не менее времени восстановления АПВ (3403 T-Reclaim). Фиксируется факт 

успешного автоматического повторного включения, т.е. отсутствие сигналов на дальнейшее 

отключение.  

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 
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3.11.3.5. Проверка обеспечения выбора, отключения, АПВ поврежденной фазы 

и последующего отключения трех фаз линии при устойчивых однофазных КЗ (неуспешное 

АПВ); 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитируется режим однофазного КЗ. После появления команды отключения 

поврежденной фазы - режим бестоковой паузы и одновременно осуществляется пуск 

секундомера по обратному фронту команды отключения. Далее с появлением сигнала на 

включение (2851 AR Close CMD) производится останов секундомера и имитируется режим 

однофазного КЗ (неуспешное АПВ). В зависимости от количества используемых циклов АПВ либо 

фиксируется факт появления сигнала на трехфазное отключение и отсутствия сигналов на 

дальнейшее включение, либо запуск очередного цикла АПВ.  

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

3.11.3.6. Проверка блокировки АПВ или запуска ТАПВ при выявлении 

повреждений во время цикла АПВ (EV. FLT. MODE) 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитируется режим однофазного КЗ. После появления команды отключения 

поврежденной фазы - режим бестоковой паузы на отключаемой фазе и режим КЗ на другой фазе. 

Далее в зависимости от параметра 3407 EV. FLT. MODE фиксируется факт появления сигнала на 

трехфазное отключение и отсутствия сигналов на дальнейшее включение, либо запуск 

очередного цикла АПВ.  

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

 

3.11.3.7. Проверка динамического блокирования АПВ при имитации 

отсутствия «готовности» выключателя  

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо имитировать с помощью 

испытательной установки режим междуфазного КЗ. Зафиксировать факт отсутствия команд на 

включение при отсутствии сигнала 371 >CB1 Ready (> готовность выключателя), при введенных 

параметрах 3402 CB? 1.TRIP (Опрос готовности выключателя при первом отключении), 3459 1AR: 
CB? CLOSE (Опрос готовности выключателя перед повторным включением)  

3.11.3.8. Проверка длительности блокировки АПВ после ручного включения 

(T-BLOCK MC) 

Необходимо имитировать режим включения линии на КЗ. Ручное включение выключателя 

имитируется замыканием контактного  выхода испытательной установки, подключенной к 

бинарному выходу устройства 0356 > Manual Close. Убедиться в том, что при выполнении 

ручного включения АПВ выводиться на время заданное уставкой 3404 T-BLOCK MC 
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(Длительность блокировки АПВ после ручного включения), для этого проконтролировать в 

Annunciation\Event Log выходное сообщение 2783 AR is bloсked. 
 

3.11.4. Проверка функции защитной блокировки цепи  

3.11.4.1. Назначение 

Функция защитной блокировки цепи (в российской терминологии УРОВ – устройство 

резервирования отказа выключателя) обеспечивает быстрое устранение неисправности в случае, 

когда выключатель перестает реагировать на команды отключения, посылаемые устройством 

защиты. 

Данная функция защиты включает в себя: 

- двухступенчатая защита цепи (УРОВ); 

- отключение смежных выключателей при повреждении линейного выключателя фидера; 

- защита от возникновения КЗ в конце защищаемой линии; 

- контроль рассогласования фаз;  

- дуговая защита. 

Проверка должна показать правильное функции УРОВ, в соответствии с заданными 

уставками. 

3.11.4.2. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции защитной блокировки цепи необходимо: 

- измерительные входы 15110 Input I1 (вход I1), 15120 Input I2 (вход I2) и 15130 Input I3 

(вход I3), сконфигурированные на аналоговые входы терминала подключить к соответствующим 

токовым выходам испытательного устройства; 

 

а) в случае однофазных сигналов управления выключателем 

- входное сообщение 351 >CB Aux. L1 (> Фаза L1 выключателя), сконфигурированное на 

бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства;  

- входное сообщение 352 >CB Aux. L2 (> Фаза L2 выключателя), сконфигурированное на 

бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства;  

- входное сообщение 353 >CB Aux. L3 (> Фаза L1 выключателя), сконфигурированное на 

бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства;  

б) в случае трехфазных сигналов управления выключателем 

- входное сообщение 379 >CB 3p Closed (> РПВ (реле положения включено)), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства;  
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- входное сообщение 380 >CB 3p Open (> РПО (реле положения отключено)), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства;  

 

Дополнительно для проверки функции УРОВ: 

- входное сообщение 1415 >BF Start 3pole (Внешняя инициализация, трехфазная), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 1435 >BF Start L1 (Внешняя инициализация, L1), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства 

- выходное сообщение 1476 BF T1-TRIP L123 (BF отключение T1 (местное отключение) - 

трехфазное), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

- выходное сообщение 1472 BF T1-TRIP 1pL1 (BF отключение T1 (местное отключение) – 

только фаза L1), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- выходное сообщение 1494 BF T2-TRIP (bus) (BF отключение Т2 (отключение шины)), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

 

Дополнительно для проверки функции отключения смежных выключателей при 

повреждении линейного выключателя фидера: 

- входное сообщение 378 >CB Faulty (> Выключатель поврежден), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства;  

- выходное сообщение 1493 BF TRIP CFdefec (отключение в случае поврежденного 

выключателя), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- в зависимости от значения параметра 3908 TRIP BKrDefect. подключить 

соответствующее выходное реле терминала к дискретному входу испытательного устройства; 

 

Дополнительно для проверки функции защиты от возникновения КЗ в конце защищаемой 

линии: 

- выходное сообщение 1495 BF End Flt TRIP ((BF отключение защиты линии), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 



 

Для проверки функции контроля рассогласования фаз необходимо: 

- выходное сообщение 1500 BF CBdiscr (отключение контролем рассогласования фаз), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

 

3.11.4.3. Проверка порогов срабатывания по току I>BF и 3I0>BF. 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1415 >BF Start 3pole. Постепенно 

скачком (с паузой больше времени T1-3pole) увеличивая фазные токи, подаваемые от внешнего 

источника на входы I1, I2, I3 зафиксировать срабатывание по замкнутому состоянию реле 1476 BF 
T1-TRIP L123 

Если уставка параметра 3909 Chk BRK Contact (Проверка контактов выключателя) - Yes 

(Да) необходимо имитировать отключенное состояние выключателя контактными выходами 

испытательного устройства, то есть – замыкать 380 >CB 3p Open (в случае трехфазного 

исполнения) или не замыкать 351 >CB Aux. L1, 352 >CB Aux. L2, 353 >CB Aux. L3 (в случае 

однофазного исполнения). 

Результат занести в протокол испытаний. 
Таблица 17 Результаты проверки порога срабатывания I>BF и 3I0>BF 

название значение Допустимая Полученная
I>BF, A 3902 ABC 5% Норма
3I0>BF, A 3912 3I0 5% Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат Возврат k возв. 

(>0,95)

 
 

3.11.4.4. Проверка выдержки времени после однофазного запуска T1-1pole 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1435 >BF Start L1. Выполнить 

наброс тока по фазе А от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить время срабатывания 

дискретного входа 1472 BF T1-TRIP 1pL1. 
Таблица 18 Результата проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T1-1pole, с 0 3904 A0 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.11.4.5. Проверка выдержки времени после трехфазного запуска T1-3pole 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1415 >BF Start 3pole. Выполнить 

трехфазный наброс тока (ABC) от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить время срабатывания 

дискретного входа 1476 BF T1-TRIP L123. 
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Таблица 19 Результата проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T1-3pole, с 0 3905 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.11.4.6. Проверка выдержки времени второй ступени (отключения шин) T2 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1415 >BF Start 3pole. Выполнить 

трехфазный наброс тока (ABC)  от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить время срабатывания 

дискретного входа 1494 BF T2-TRIP (bus). 
Таблица 20 Результата проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T2, с 0 3906 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 
 

3.11.4.7. Проверка выдержки времени для участка с поврежденным 

выключателем T3-BkrDefective 

Выполнить трехфазный наброс тока (ABC)  от нулевого значения до 2,0·I>BF с 

одновременным замыканием контактных выходов испытательного устройства 1415 >BF Start 
3pole и 378 >CB Faulty. Измерить время срабатывания дискретного входа 1493 BF TRIP CFdefec. 
Таблица 21 Результата проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T3-BkrDefective, с 0 3906 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 
 

3.11.4.8. Проверка задержки отключения для защиты от возникновения КЗ в 

конце защищаемой линии T-EndFault  

Выполнить трехфазный наброс тока (ABC)  от нулевого значения до 2,0·I>BF с 

одновременным замыканием контактных выходов испытательного устройства 1415 >BF Start 
3pole и 380 >CB 3p Open. Измерить время срабатывания дискретного входа 1495 BF End Flt 
TRIP. 
Таблица 22 Результата проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T-EndFault, с 0 3922 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.11.4.9. Проверка задержки отключения с проверкой согласованности фаз T-

PoleDiscrep. 

Имитировать рассогласованность фаз выключателя, для этого необходимо замыкать 

любой один или любые два из контактов 351 >CB Aux. L1, 352 >CB Aux. L2, 353 >CB Aux. L3 
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Выполнить однофазный наброс тока (A0)  от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить 

время срабатывания дискретного входа 1500 BF CBdiscr. 
Таблица 23 Результата проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T-PoleDiscrep, с 3932 A0 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 
 

3.12.  Проверка логических связей, объединяющих отдельные функции, и 
свободно программируемой CFC логики 

В связи со множеством вариантов применения защитных функций, функций автоматики и 

управления и возможных конфигураций энергообъектов, для реализации требуемых проектных 

решений применяется свободно программируемая (гибкая) логика, которая также учитывает 

местные условия и схемы подключения защит и энергообъекта. 

Проверка свободно программируемой логики, объединяющая с помощью логических 

связей отдельные функции защиты, производится после анализа технического содержания 

проекта. 

Необходимо всецело ознакомиться с проектом, его реализацией. Подготовить схему 

подключения тестовой установки, режимы проверки всех логических связей. 

 

3.13. Комплексная проверка устройства 

Комплексная проверка устройств проводится при номинальном напряжении оперативного 

тока при подаче от внешнего источника входных токов и напряжений, имитирующих аварийные 

режимы и полностью собранных цепях устройств, при этом возможность воздействия на другие 

устройства РЗиА и коммутационные аппараты должна быть исключена. 

Подобрать ряд аварийных режимов, последовательная выдача которых привела бы к 

срабатыванию или несрабатыванию выходных реле устройства РЗиА. Во время каждого 

воздействия проконтролировать правильность и очередность срабатывания выходных реле. 

3.14. Проверка взаимодействия защиты и автоматики с другими 
устройствами 

К зажимам комплекта подсоединить жилы всех контрольных кабелей, связывающих 

комплект с другими устройствами РЗА.  

Проверить взаимодействие защиты с другими устройствами РЗА согласно проектной 

схеме. В случае если комплект подключается к устройствам, находящимся в работе, проверку 

взаимодействия следует осуществлять в порядке, указанном в “Типовой инструкции по 
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организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 

электростанций и подстанций”.  

 

3.15. Проверка защиты рабочим током и напряжением 

Произвести осмотр шкафа, проверить надежность контактных соединений на 

переключателях, рядах зажимов, испытательных блоках. Установить переключатели в 

положения, при которых исключается воздействие проверяемого устройства на другие устройства 

и коммутационные аппараты. 

Проверку следует производить при подаче тока непосредственно в первичные обмотки 

трансформаторов тока и напряжения от постороннего источника, либо непосредственно током 

нагрузки и рабочим напряжением. 

3.16. Проверка поведения устройства 

При поданном токе нагрузки отключить и включить оперативное питание автоматами 

питания терминала и убедиться в отсутствии срабатывания защит. 

3.17. Окончательная проверка параметров 

Используя программу DIGSI проверить согласно заданию (листам параметрирования)  

состав введенных функций терминала, данные электроустановки, дополнительные функции и 

функции управления, значения уставок. Все необходимые элементы и функции должны быть 

включены. Убедиться, что копия установленных параметров сохранена на ПК.  

Необходимо проверить внутренние часы устройства и при необходимости 

установить/синхронизировать их, при условии, что они не синхронизируются автоматически.  

Буферы сообщений должны быть очищены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → 

Indications (Сообщения) → Delete/Set (Очистить/Установить), чтобы в дальнейшем они 

содержали информацию о текущих событиях и состояниях. Счетчики статистики переключений 

должны быть сброшены до тех значений, которые были до проверки. 

Счетчики рабочих измеренных значений (например, рабочий счетчик, если используется), 

должны быть сброшены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → Measurement (Измерения) 
→ Reset (Сбросить). При необходимости нажмите клавишу ESC несколько раз, чтобы вернуться 

к основному дисплею. Необходимо сбросить светодиоды на передней панели нажатием клавиши 

LED, чтобы они показывали только реальные события и состояния. При этом также сбрасываются 

запоминающие выходные реле. Нажатие клавиши LED также служит для проверки светодиодов, 

расположенных на передней панели устройства - пока нажата кнопка должны гореть все 

светодиоды. Те светодиоды, которые остаются гореть после того, как будет отпущена клавиша 
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LED, показывают текущие условия. Должен гореть зеленый светодиод "Run" (Готовность), 

красный светодиод "Error" (Неисправность) должен быть погашен. 

 Кроме этого необходимо проверить (выставить) положение оперативных 

переключателей в шкафу. Если имеется тестовый переключатель, он должен быть установлен в 

рабочее положение. Снять контрольную осциллограмму. 

Теперь устройство готово к работе.  

4. Техническое обслуживание в эксплуатации 

В процессе эксплуатации шкафа с терминалом SIPROTEC 6MD66x, согласно Правилам 

технического обслуживания РД 153-34.0-35.617-2001, необходимо проводить профилактический 

контроль и профилактическое восстановление в сроки в соответствии с п. 2.3. и в объеме с п. 5 

данного РД. 

Цикл технического обслуживания для устройства защиты в течении всего периода 

эксплуатации составляет 6 лет (т.е. каждые три года устройство должно проходить поочередно 

профилактический контроль и профилактическое восстановление). 

Первый профилактический контроль должен проводиться через 10-15 месяцев после 

включения устройства в эксплуатацию. 

 
Таблица 24 Периодичность проведения технического обслуживания устройства РЗА 
Цикл ТО,  Количество лет эксплуатации 

лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                  

6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 
Условные обозначения: ТО - техническое обслуживание; Н - проверка (наладка) при 

новом включении; К1 - первый профилактический контроль; В - профилактическое 

восстановление; К - профилактический контроль 

4.1. Профилактический контроль 

При проведении профилактического контроля особое внимание следует уделить 

протяжке винтов на клеммниках терминала и на ряду зажимов шкафа. Рекомендуется измерить  

токи и напряжения, подводимые к зажимам комплектов шкафа, и провести их сравнение с 

показаниями токов и напряжений на дисплее терминала (Menu -> Measurement). 

При профилактическом контроле необходимо проверить исправность дискретных входов 

и выходов терминала. при выполнении проверок необходимо принять меры для исключения 

действия шкафа во внешние цепи. 

4.2. Профилактическое восстановление 

При профилактическом восстановлении необходимо провести следующие проверки: 
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- внешний осмотр; 

- внутренний осмотр; 

- измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов 

связи) по отношению к корпусу и между собой; 

- испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей 

интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой; 

- проверку уставок защит; 

- проверку взаимодействия устройства РЗиА с внешними устройствами; 

- проверку действия на центральную сигнализацию; 

- проверку рабочим током и напряжением. 

При профилактическом восстановление допускается при проверке уставок защит не 

осуществлять поиск методом последовательного приближения, а достаточно только проверять 

срабатывание и/или несрабатывание на заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 в 

зависимости от принципа действия защиты (Например, для функции УРОВ необходимо 

зафиксировать факт срабатывания с замером времени при 1,1 IУСТ и фиксировать отсутствие 

срабатывания при 0,9 IУСТ,). 

 

4.3. Указания оперативному персоналу 

При осмотре терминалов необходимо контролировать по дисплею текущие значения 

токов и напряжений, а также положений коммутационных аппаратов, сравнивать их с показаниями 

щитовых приборов или показаниями мониторов АСУ ТП. 

Коммутационные переключатели, которыми разрешено оперировать дежурному 

персоналу, располагаются на лицевой панели шкафа. Положение переключателей в зависимости 

от режима обозначено на таблицах, расположенных на лицевой панели шкафа. 

Коммутационные аппараты (испытательные блоки, разъемы и т.д.), используемые при 
плановых проверках шкафа, располагаются внутри шкафа и нормально закрыты дверцой. 
Оперировать ими разрешается только персоналу МСРЗАИ. 

Ввод и вывод защит шкафа для целей профилактических проверок должен 
осуществляться по рабочей программе производства работ, составленной местным персоналом. 

4.3.1. Порядок ввода комплекта в работу.  

Комплект вводится в работу в следующем порядке: 

• устанавливаются переключатели, расположенные на дверце шкафа в положение “Вывод”; 

• подается на комплект постоянное оперативное напряжение ( или проверяется, что оно 

подается) включением автоматов питания и переводом ключа “Питание А…”  в положение 

“Вкл.”; 
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• производится съем сигнализации нажатием одноименной кнопки, расположенной на 

дверце шкафа; 

• вводится в работу комплект при его исправном состоянии установкой ключей, 

расположенных на дверце шкафа в положение “Работа”. 

 

4.3.2. Порядок вывода комплекта из работы.  

Кратковременный вывод комплекта, по оперативным условиям осуществляется переводом 

ключей, расположенных на дверце шкафа, в положение “Вывод”. 

Для длительного вывода с целью проверок, связанных с подачей переменного тока и 

напряжения от постороннего источника, или ремонта необходимо кроме перевода оперативным 

персоналом вышеуказанных ключей в положение “Вывод” дополнительно произвести отключение 

комплекта по цепям оперативного напряжения, цепям тока и напряжения и выходным цепям. 

Для вывода комплекта из работы при появлении неисправностей, сопровождающихся 

дымом, гарью, искрением и т.п. необходимо осуществить вывод комплекта, затем обесточить 

комплект по цепям постоянного и переменного тока и напряжения. Для этого оперативный 

персонал должен: 

перевести ключ “Питание А…”  в положение “Откл.”; 

снять рабочие крышки испытательных блоков, установленных на нижней плите шкафа. 

4.3.3. Действия оперативного персонала при срабатывании комплекта.  

При срабатывании защиты дежурный должен определить и зафиксировать в оперативном 

журнале по какому именно каналу произошло срабатывание. Для этого необходимо 

зафиксировать состояние сигнальных ламп и указательных реле на дверце шкафа и светодиодов 

на лицевой панели терминала. После этого нажатием кнопки “Съем сигнализации” на дверце 

шкафа производится возврат устройств сигнализации. Также необходимо вернуть в исходное 

положение указательные реле. Только после возврата  схемы сигнализации в исходное 

состояние разрешается включение линии. Затем производится расшифровка работы защиты м 

вносится запись в оперативный журнал. 

4.3.4. Действия оперативного персонала при неисправности комплекта.  

При появлении сигнала о неисправности на щите управления дежурный должен по работе 

устройств на самом комплекте определить, какие именно неисправности возникли, зафиксировать 

и перенести в оперативный журнал. Затем нажатием  кнопки “Съем сигнализации” попытаться 

вернуть в исходное состояние сигнальные устройства. Если сигнальные устройства вернулись в 

исходное состояние, оставить защиту в работе, доложив персоналу МСРЗА об имевшем место 

случае работ устройств сигнализации. Если устройства сигнализации не возвращаются в 
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исходное состояние, необходимо определить вид возможной неисправности и принять меры по их 

устранению. Необходимо проинформировать об этом персонал МСРЗА. При возникновении 

явных неисправностей (появление дыма, гари, искрения) осуществить вывод комплекта из работы 

и обесточить комплект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
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ТЕРМИНАЛОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ 
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Предисловие 

Терминалы серии SIPROTEC являются гибкими и комплексными решениями для защиты, 

автоматики и управления энергетических объектов и включают в себя большой набор функций, а 

также имеют обширные возможности по созданию дополнительных пользовательских функций, 

особенно с использованием логики CFC. В зависимости от способа применения и разновидностей 

конфигурации электроустановки терминалы также могут иметь определенный набор необходимых 

функций. Все функции и логика, используемые в терминале должны быть протестированы.  

В настоящих Методических указаниях приведены методика, объем и последовательность 

проверок при новом включении шкафов с терминалами дифференциальной и дистанционной 

защит линии (в дальнейшем «терминал» или «устройство РЗиА») 7SD5, рекомендации по срокам 

и объемам проведения других видов технического обслуживания, краткие сведения о принципе 

действия защит и отдельные указания о порядке их оперативного обслуживания. 

Методические указания составлены на основе руководств по эксплуатации предприятия-

изготовителя фирмы SIEMENS с учетом опыта проведения пусконаладочных работ и опыта 

эксплуатации подобных терминалов защит в энергосистемах. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями «Правил 

технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001 

(М.: СПО ОРГРЭС, 2001) и «Инструкции по организации и производству работ в устройствах 

релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006. 

Методические указания предназначены для инженерно-технических работников и 

служащих, занимающихся техническим обслуживанием терминалов защит SIEMENS. 

1. Введение 

Устройство защиты линии SIPROTEC 7SD5 обеспечивает, прежде всего, 

дифференциальную и дистанционную защиты линии и объединяет в себе практически все 

функции, которые обычно требуются для защиты линий электропередачи. Это устройство 

разработано для всех уровней напряжения и защищает линии с числом концов от 2 до 6 и 

предназначено для обеспечения высокоскоростного, в том числе и пофазного отключения 

коротких замыканий. При этом могут использоваться волоконно-оптические кабели или цифровые 

линии связи для обмена данными, а также специальные средства для использования в 

мультиплексированных сетях связи. При наличии внешних преобразователей можно 

использовать проводные каналы связи или ISDN-связи (интегральная цифровая сеть связи). Это 

способствует повышению надежности и безопасности энергетической системы. 

Устройство обеспечивает однофазные и трехфазные отключения линий с числом концов 

от 2 до 6, а также защиту трансформаторов и компенсаторов, при охвате их зонами 

дифференциальной или дистанционной защит. Устройство можно использовать с любым типом 

заземления нейтрали системы. 
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Реализованная в устройстве дистанционная защита функционирует без переключения 

входных величин. Схемы телезащиты гарантируют максимальную селективность и 

быстродействие. 

Устройства измеряют время задержки в сетях связи и на основе этого регулируют 

соответствие своих измерений. 

Специальная GPS-версия позволяет использовать эти реле в сетях связи, где значения 

времени задержки в трактах приема и отправления могут достаточно сильно различаться. 

Устройство защиты линии 7SD5 обладает следующими преимуществами: 

- 2 полномасштабные защиты в одном устройстве (дифференциальная и 

дистанционная защита). 

- Высокоскоростное отключение (10 - 15 мс). 

- Последовательные интерфейсы защиты данных реле можно легко приспособить к 

требованиям всех имеющихся каналов связи. 

- При изменении способа коммуникации возможна свободная настройка 

коммуникационных модулей на действующую конфигурацию. 

- Выдерживает потерю одной связи с данными в кольцевой топологии. Схема 

дифференциальной защиты полностью применима для последовательной топологии. 

- Инструменты ввода в эксплуатацию на основе компьютерной системы просмотра. 

- Компенсация емкостного тока повышает чувствительность дифференциальной 

защиты на кабелях и длинных линиях. 

- Высокая точность работы при КЗ через большое переходное сопротивление на 

длинных сильно нагруженных линиях. 

Дополнительно к основным функциям реализации защит линии терминал обеспечивает: 

- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику; 

- сигнализацию текущего состояния; 

- измерение токов и напряжения; 

- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов в аварийных 

режимах; 

- веб-мониторинг. 

2. Указания по технике безопасности 

Работы по техническому обслуживанию терминала защиты необходимо производить в 

соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил устройств электроустановок». 

Перед проведением проверок или операций по обслуживанию устройства необходимо 

обеспечить безопасность персонала и принять меры к предотвращению влияния проводимых 

проверок и операций на станционное оборудование, находящееся в работе. 
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Только квалифицированный персонал должен работать с устройством, после 

ознакомления со всеми предписаниями и правилами по технике безопасности, а также с 

указаниями руководства по эксплуатации, с соблюдением мер предосторожности. 

Перед началом наладочных работ проверить заземление металлоконструкций 

терминала, проверочных устройств и приборов. Работы в цепях, находящихся под напряжением, 

производить инструментом с изолированными рукоятками. 

3. Проверка при новом включении 

3.1. Подготовительные работы 

3.1.1. Подготовка необходимой для проведения работ документации 

Подготовить следующие документы: 

а) исполнительные принципиальные схемы, а также развернутые принципиально-

монтажные схемы, функциональные схемы микропроцессорных терминалов, согласованные со 

службой РЗА той ступени управления, к которой относится данная защита; 

б) инструкции или методические указания по ТО (наладке) проверяемого устройства 

РЗиА; 

в) технические описания и инструкции по эксплуатации (заводская документация) на 

проверяемое устройство РЗиА; 

г) паспорта устройств РЗиА и оборудования (данные заводских испытаний); 

д) уставки защиты, выданной службой РЗА; 

е) бланк протокола наладки терминала (шкафа) защиты для внесения в него 

результатов проверки; 

ж) рабочие тетради для текущих записей; 

з) документы по изменению схем и уставок РЗиА (письма СРЗА. циркуляры и т.п.); 

и) рабочие программы по выводу в проверку (вводу в работу) сложных устройств РЗА. 

3.1.2. Проверка принципиальных схем и схем электрических соединений 

Произвести проверку принципиальных схем и схем электрических соединений и 

проверить соответствие: 

а) номинальных данных терминала (шкафа) соответствующему оборудованию и 

аппаратуре; 

б) заданных уставок и возможностям их выставления в терминале защиты; 

в) технических требований, предъявляемых к схеме (взаимодействие и 

последовательность операций, достаточность коммутационной аппаратуры в выходных цепях), 

выполненной проектной принципиальной схеме. Проанализировать изменения, предусмотренные 

проектной организацией и службой РЗА. 
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3.1.3. Подготовка необходимого испытательного и вспомогательного 
оборудования 

Подготовить необходимые контрольно-измерительные приборы и испытательные 

устройства, инструмент, приспособления, соединительные провода, запасные части и 

персональный компьютер с установленной программой DIGSI 4. 

3.1.4.  Допуск бригады к работе 

При подготовке рабочего места для безопасного проведения работ следует: 

а) размыкаются путем отсоединения выходные цепи, через которые может произойти 

непосредственное отключение и включение выключателей, отделителей, короткозамыкателей, 

АГП, посадка стопорных клапанов турбины, воздействие на ЭЧСР, другие непредусмотренные 

воздействия, изменяющие режим работы энергетического оборудования , а также те цепи, через 

которые указанные воздействия могут произойти косвенно (цепи УРОВ, АПВ, устройства 

телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.); 

б) отключаются цепи оперативного напряжения автоматическими выключателями или 

предохранителями; 

в) отсоединяются цепи тока с предварительной установкой закороток со стороны 

трансформаторов тока; 

г) отключаются и изолируются цепи напряжения; 

д) отсоединяются остальные цепи, связывающее проверяемое устройство РЗиА с 

другими устройствами (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи 

с АСУ и т.п.), если это необходимо по условиям производства работ. 

3.2. Внешний и внутренний осмотр шкафа 

3.2.1. Осмотр 

При осмотре необходимо проверить: 

а) соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей 

(соответствие кода заказа MLFB устройства требуемым номинальным данным и функциям); 

б) надежность крепления и правильность установки аппаратуры; 

в) отсутствие механических повреждений и внешних дефектов терминала (шкафа) 

защиты, испытательных блоков (БИ), переключателей, кнопок, выходных реле, ряда зажимов 

клеммников терминала (шкафа), разъемов интерфейса связи; 

г) наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их 

отсутствие в блоках, установленных в цепях напряжения; 

д) наличие и соответствие надписей на элементах терминала (шкафа) защиты 

функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; 

е) отсутствие связи цепей терминала (шкафа) с действующим оборудованием; 
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ж) наличие заземления металлоконструкции терминала (шкафа) на контур заземления 

объекта. 

3.2.2. Проверка правильности подключения электроустановки 

Проверить правильность подключения электроустановки: 

а) целостность и правильность соединений всех цепей ТТ на станции (ПС) по 

соответствующим схемам электрических соединений: 

- правильность заземления ТТ; 

- полярность отдельных фаз ТТ должна быть согласована. Полярность ТТ различных 

терминалов может быть разной, но должна соответствовать полярности, указанной в 

DIGSI; 

- правильность чередования фаз токовых цепей; 

б) оптоволоконные связи между устройствами защиты (полукомплектами), их 

последовательность подключения; 

в) цепи отключения, вплоть до выключателя (напряжение оперативного постоянного 

тока не должно быть включено); 

г) правильность подключения цепей управления от других устройств; 

д) цепи сигнализации; 

е) напряжение оперативного тока в шкафах (панелях), его полярность и полярность 

дискретных входов; 

ж) уровень напряжения оперативного тока; 

з) правильность управляющего напряжения дискретных входов. 

3.2.3. Устранение дефектов 

Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить. 

3.3. Проверка изоляции 

3.3.1. Подготовительные мероприятия 

Перед проверкой изоляции необходимо выполнить подготовительные работы: 

а) проверить, что проверяемые цепи полностью отсоединены от действующих цепей. 

Для этого необходимо отключить автоматические выключатели или предохранители в цепях 

оперативного напряжения, сигнализации, вторичных обмоток трансформатора напряжения (во 

избежание обратной трансформации напряжений на высокую сторону). Цепи, не имеющие 

автоматических выключателей или предохранителей, необходимо отсоединить от общих шинок; 

б) тщательно очистить всю проверяемую аппаратуру, кабельные разделки, ряды 

зажимов от пыли, грязи, ржавчины, влаги и т.п; 

в) отключить от схемы все заземляющие проводники; 

г) исключить из проверяемой схемы все аппараты, изоляция которых проверяется 

более низкими уровнями напряжений; 
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д) в пределах испытуемой схемы установить в рабочее положение переключатели, 

накладки, рабочие крышки испытательных блоков, кожухи аппаратуры; 

е) цепи, входящие в состав проверяемой схемы и отделенные от нее контактами реле 

или другой коммутационной аппаратурой, соединить с ней установкой в соответствующее 

положение ключей, накладок, контактов реле и т.п. или присоединить их к проверяемой схеме 

временными перемычками; 

ж) на рядах зажимов устройства РЗА целесообразно собрать все цепи, электрически 

связанные между собой в отдельные группы, объединив выводы с помощью гибкого 

неизолированного провода или иным способом, например, специально изготовленными 

перемычками с учетом конструктивных особенностей зажимов. Такими группами являются, 

например, токовые цепи проверяемой защиты, цепи напряжения, оперативные цепи и т.д. 

Оперативные цепи и цепи сигнализации, подключаемые к разным автоматическим выключателям 

или предохранителям, относят к разным группам; 

з) собрать все цепи защиты в отдельные группы установкой перемычек на рядах 

зажимов терминала (шкафа). 

 

Таблица 1 – Группы цепей. 

Наименование цепи Объединяемые зажимы 
терминала (шкафа) 

Цепи переменного тока  
Цепи переменного напряжения  
Цепи оперативного постоянного тока  
Выходные цепи  
Цепи сигнализации  

 

3.3.2. Измерение сопротивления изоляции 

Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 500В. 

Для ускорения процесса измерений данную проверку рекомендуется производить 

следующим образом: группы цепей соединить между собой с помощью вспомогательной шинки 

(из гибкого оголенного проводника). Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп, 

связанных между собой вспомогательной шинкой, относительно корпуса терминала (шкафа). 

Затем заземлить вспомогательную шинку и, поочередно отключая от нее каждую группу, 

измерить значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, 

объединенных между собой и заземленных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. 

3.3.3. Проверка электрической прочности 

Проверить электрическую прочность изоляции всех объединенных групп относительно 

корпуса терминала (шкафа) напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 

мин. 
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3.3.4. Повторное измерение сопротивления изоляции 

Повторно измерить сопротивление изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Изоляция считается 

выдержавшей испытание, если значения ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний, 

будут одинаковыми. 

Примечания. 

1. Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В при измерении 

по п.п. 3.3.2-3.3.4 исключаются из схемы. 

2. После завершения проверки восстановить первоначальную схему соединений 

шкафа. 

3.4. Этапы ввода устройства в эксплуатацию при новом включении 

1) Включить устройства защиты. 

2) Задать требуемую конфигурацию и уставки устройства защиты. 

3) Выполнить проверку дискретных входов/выходов и светодиодов. 

4) Проверить каналы связи. 

5) Проверить правильность измерений входных величин. 

6) Выполнить проверку функций дифференциальной защиты линии. 

7) Выполнить проверку функций дистанционной защиты, максимально токовой 

защиты, функций АПВ и УРОВ, дополнительных функции. 

8) Выполнить проверку функционального контроля команды отключения и передачи 

отключающего контакта устройства защиты. Проверить возможность одно- или трехфазного 

отключения выключателя. 

9) Проверить взаимодействие терминалов защиты с аппаратурой шкафа и другими 

устройствами РЗА. 

10) Подключить внешние цепи, подвести рабочие токи. Проверить правильность 

подключения. 

3.5. Включение терминала 

3.5.1.  Проверка полярность оперативного постоянного напряжения питания 

±ЕС1, подведенного к терминалу (шкафу). 

Питание на терминал (шкаф) необходимо подать через автоматический выключатель, 

установленный в цепях оперативного тока. Через время, не более 0.5 секунд, терминал 

запускается в работу: на лицевой плите загорается светодиод “RUN”; через 10 секунд погасает 

красный светодиод “ERROR” (Неисправность); через 15 секунд с дисплея устройства исчезает 

стартовое сообщение (в котором указывается полный код заказа, реализованная версия 

программного обеспечения и сообщение о загрузке системы) и высвечивается информация о 

технологическом процессе или устройстве. 
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3.5.2.  Проверка работоспособности дисплея и клавиатуры терминала 

Проверить возможность работы с терминалом используя дисплей и клавиатуру на 

лицевой панели защиты. 

3.5.3. Проверка канала связи терминала с ПК 

С помощью персонального компьютера (ПК), на котором установлена программа 

диспетчер DIGSI, проверить связь с терминалом при подключении ПК через передний порт. 

3.6. Задание требуемой конфигурации и уставок устройства защиты 

Начальные установки устройства необходимо предварительно подготовить в программе 

Диспетчер DIGSI 4 в режиме работы Offline (С файлом). При параметрировании и 

конфигурировании устройства производится: 

• задание MFLB-номера (код заказа); 

• назначение функции терминала, заданных проектом; 

• назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики работы 

терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между терминалами 

(функции задаются проектом); 

• назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в EventLog (рабочие 

сообщения) и TripLog (аварийные сообщения); 

• настройка системы адресации сетевых интерфейсов (порт B – двойной порт Industrial 

Ethernet) IEC 61850; 

• настройка перечня сообщений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний уровень 

системы управления, согласно листов параметрирования; 

• настройка аналоговых сигналов измерений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний 

уровень системы управления, согласно листов параметрирования; 

• настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики устройства РЗиА 

на верхний уровень системы управления; 

• настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая 

GOOSE коммуникацию по IEC 61850; 

• синхронизация времени устройства РЗиА от SICAM PAS Station Unit и SNTP-сервера 

SICLOCK TM; 

• параметрирование нестандартной CFC-логики устройств РЗиА, согласно проекта и листов 

параметрирования. 

3.6.1. Общие рекомендации по параметрированию 

В данном разделе приведена общая методика параметрирования устройства 

дифференциальной защиты линии и некоторые рекомендуемые значения параметров устройства 



защиты, которые могут быть изменены соответствующим образом при параметрировании 

согласно рабочему проекту присоединения. 

Перед заданием CFC-логики рекомендуется по максимуму использовать стандартные 

внутренние возможности терминала, например логику управления выключателем и различные 

блокировки и др. После задания CFC-логики необходимо обязательно провести оптимизацию 

выполнения схемы (Options\ Optimize Run Sequence). 

При назначении бинарных входов необходимо устанавливать фильтр длительностью 

10мс. Время фильтра указывает на то, как долго сигнал должен быть активным, чтобы он 

интерпретировался как сообщение. Для этого необходимо выполнить следующее: 

• В матрице конфигурирования (Masking I/O) щелкнуть правой кнопкой мыши на назначаемом 
бинарном входе, используя контекстное меню Properties (Свойства), зайти во вкладку 
Блокировка от вибраций и фильтр (Chatter blocking and filter)  

 

 
 

Рисунок 1 – Установка фильтра на срабатывание. 

 

1) С помощью программы DIGSI Manager создать необходимое количество 

терминалов для присоединения (например, по одному терминалу на каждый конец 

присоединения). При этом MLFB номера каждого из терминалов должны соответствовать проекту. 

Затем последовательно для каждого терминала выполнить следующие пункты. 

2) Задать по проекту, какие встроенные защитные функции будут использоваться. 

3) Ввести Данные Системы (System Data) - данные о свойствах защищаемого 

объекта (номинальные параметры системы, номинальные данные измерительных 

трансформаторов, полярность и тип подключения измеряемых величин, параметры силового 

выключателя). 

4) Выбрать количество интерфейсов обмена данными между защитами 

параметрами 145 P.INTERFACE 1 (Защ.интерф.1) и 146 P.INTERFACE 2 (Защ.интерф.2). 
Необходимо, чтобы все устройства защиты объекта были связаны, напрямую или нет (через 

другие устройства). 

5) Задать параметры каждого интерфейса обмена данными 045 Protection Interface 

(состояние, тип канала связи, синхронизация). 
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6) Задать топологию дифференциальной защиты 047 Differential Topology. По 

адресу 147 NUMBER OF RELAY (Кол. устройств) задать количество устройств по концам 

защищаемого объекта. Также задать адреса каждого из устройств (470X ID OF RELAY X) и индекс 

данного устройства защиты (4710 LOCAL RELAY). 

7) Выбрать характеристики срабатывания (полигональная Quadrilateral или 

круговая MHO) для дистанционной защиты – по адресу 115 Phase Distance (Дистанционная при 
междуфазных КЗ) и 116 Earth Distance (Дистанционная при КЗ на землю). Для 

неиспользуемой функции установить Disable (Выведено). 
8) Задать параметры блокировки при качаниях. Параметром 120 Power Swing 

detection вводится блокировка при качаниях, уставкой 2002 PS Operation Mode определяется, 

какие ступени дистанционной защиты должны быть блокированы. Блокировка при качаниях 

работает только с критерием срабатывания Z< (quadrilat.(полигональная)). 
9) Задать способ телеускорения ступеней дистанционной защиты с помощью 

передачи сигналов по адресу 121 Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ). 
10) Для токовой защиты от КЗ на землю по адресу 131 Earth Fault O/C (ЗемлЗащита) 

установить характеристику по которой она должна работать. При необходимости дополнить 

способами телеускорения. 

11) Выбрать характеристику отключения МТЗ по адресу 126 Back-Up O/C (Рез. МТЗ). 
12) Задать параметры АПВ, УРОВ и других дополнительных функций. 

13) Распределить информацию терминала в соответствии с проектным заданием. 

14) Задать уставки защиты. 

Примечание. Подробное описание процесса параметрирования и задания конфигурации 

смотрите в Руководстве по эксплуатации терминала дифференциальной защиты линии с 

дистанционной защитой SIPROTEC 7SD5. 

Запись осциллограмм повреждений (Oscillographic fault records) 
№ Адрес Наименование Значение 
1 402А Начало записи осциллограмм При отключении 
2 403А Критерий записи данных Повреждение 

системы 
3 410 Максимальная продолжительность записи повреждения, сек 2.00 
4 411 Сбор данных перед повреждением, сек 0.25 
5 412 Сбор данных после повреждения, сек 0.10 
6 415 Время сбора данных с дискретного входа, сек 0.50 
 

Примечания: 

1. Приведенные значения параметров записи осциллограмм являются уставками по 

умолчанию. Конкретные значения  

2. Подробное описание порядка параметрирования и конфигурации приводится в 

руководстве по эксплуатации E50417-H1176-C151-A4 «Системное описание». 

При отсутствии в бланке уставок защиты (проекте) отдельных параметров и уставок, 

необходимых для правильного функционирования защиты, или при выявленном неправильном их 
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задании, необходимо связаться со службами заказчика и энергосистемы для устранения 

выявленных ошибок. 

3.7. Проверка исправности дискретных входов и выходных реле, 
сигнальных устройств защиты 

а) Выполнить необходимые приготовления для проверки дискретных входов, выходных 

реле (установить/удалить перемычки), руководствуясь принципиальными схемами устройства 

защиты. 

б) При введенной в работу защите установить прямое соединение с терминалом с 

помощью программы DIGSI. Перейти в режим Hardware Test / Test device inputs and outputs 

(Проверка входов и выходов устройства) для просмотра/контроля состояния дискретных 

входов, выходных реле и светодиодов. 

Примечание: При проведении проверок терминалов защиты, если устройство 

соединено с центральной системой управления или хранения, включить режим Test Mode 

(Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи данных). После 

окончания проверок выключить эти режимы. 

в) Изменяя положение переключателей, расположенных на двери шкафа, проверить 

согласно таблице 2 их соответствие состоянию дискретных сигналов. Контроль осуществлять 

через программу DIGSI. 

 

Таблица 2 – Соответствие между переключателями шкафа и дискретными сигналами. 

Переключатель Положение Дискретный сигнал Состояние сигнала 
Вывод 1 

"Комплект…" 
Работа 

“Вывод терминала” 
0 

 
г) Руководствуясь таблицей 3, поочередно замыкая-размыкая указанные зажимы, 

убедиться в появлении, изменении состояния соответствующего дискретного сигнала (должен 

изменяться только этот сигнал). Контроль осуществлять через программу DIGSI. 

 

Таблица 3 – Дискретные входы. 

Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации* Дискретный 
вход до 

активации 
после 
активации 

Примеча
ние 

1 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI1    
2 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI2    

* При проверке подать «плюс» на указанные выше клеммы. 
д) Убедиться в том, что при выполнении всех условий активизации в соответствии с п.п. 

в) и г), активизируются соответствующие дискретные входы. 
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е) Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации (задании 

противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам до 

активизации проверяемого дискретного входа. 

Примечание: Перед проверкой каждого последующего дискретного входа необходимо 

восстановить условие активизации предыдущего (проверенного) дискретного входа. 

ж) В режим Hardware Test / Test device inputs and outputs программы DIGSI 

активизировать поочередно все проверяемые реле и убедиться, что результаты проверки 

соответствуют таблице 4. Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации 

(задании противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам 

до активизации проверяемого дискретного выхода. 

Примечание: Перед проверкой каждого реле необходимо восстановить условие проверки 

предыдущего (проверенного) реле. 

 
Таблица 4 – Выходные реле терминала. 

Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации Дискретный 
выход 

Прозваниваемые 
клеммы до 

активации 
после 
активации

Примеча
ние 

1  BO1     
2  BO2     

3.8. Проверка каналов связи и обмена данными 

При проведении проверок устройства защиты, если оно осуществляет информационный 

обмен с центральной системой управления или сервером через систему SCADA, включить режим 

Test Mode (Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи 
данных). После окончания проверок выключить эти режимы. 

3.8.1. Проверка системного интерфейса 

Для проверки корректности передачи сообщений от устройства защиты через системный 

интерфейс с помощью программы DIGSI: 

Установить с терминалом связь в режиме Online. 

Перейти по пунктам Test (Проверка) \ Generate Indications (Основные сообщения) и 

открыть диалоговое окно с таким же названием. 

Отправить выбранное сообщение по системному интерфейсу. 

Убедиться в наличии этого сообщения в списке рабочих сообщений терминала и в центре 

управления станцией (ПС). 

После завершения проверки закрыть все диалоговые окна в диспетчере DIGSI. 

Примечание: Использование данной проверки во время эксплуатации устройства 

недопустимо. 



3.8.2. Проверка синхронизации времени 

Если используется внешний источник синхронизации, то контролируются данные 

источника синхронизации (антенна, генератор времени). Правильная функция (IRIG B, DCF77 и 

др.) выбирается так: через 3 минуты после запуска устройства статус часов выводится как 

„sychronized“ (“синхронизировано”), появляется сообщение “Alarm Clock OFF“ (“Сигнальные 
Часы отключены”). 

Если используется GPS-синхронизация, то проверить прием GPS сигнала: Примерно 

через 3 секунды после запуска процессорной системы появляется сообщение “>GPS failure“ 

(Потеря имп. GPS) OFF(УШЛО)”. 

3.8.3. Интерфейс обмена данными дифференциальной защиты 

Обмен данными дифференциальной защитой осуществляется либо непосредственно от 

устройства к устройству через оптоволоконный кабель, или через конверторы обмена данными и 

сеть обмена данными, или через выделенный канал связи. 

Непосредственное оптоволоконное соединение визуально контролируется при помощи 

оптоволоконного преобразователя. Для каждого направления существует одно свое соединение. 

Поэтому, выход одного устройства должен быть подключен ко входу другого, и наоборот. 

При использовании более чем 1 устройства, соединения всех интерфейсов данных 

защиты проверяется в соответствии с выбранной топологией. 

Для соединения устройств и конверторов обмена данными обычно используется 

оптоволоконный кабель. Оптоволоконные кабели проверяются также, как прямое оптоволоконное 

соединение. 

Убедиться, что по адресу 4502 CONNEC. 1 OVER(ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1) и/или 4602 

CONNEC. 2 OVER(ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2) задан правильный тип подключения. 

3.8.4. Топология обмена данными устройства защиты 

Топология обмена данными может быть проверена либо с ПК, используя программу 

DIGSI, или с Web-браузера через „WEB-Monitor”. 

ПК можно подключить к устройству либо местно, используя интерфейс оператора 

спереди устройства, либо используя сервисный интерфейс сзади устройства (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Прямое соединение с устройством защиты. 
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Если для организации связи с устройствами защиты используется „WEB-Monitor“, то: 

Убедиться в том, что 12-и знаковый IP адрес браузера задан верно, в соответствии со 

следующим форматом: ***.***.***.***. Трехзнаковые блоки IP адреса задаются по адресам 4401 - 
4404, или 4411 - 4414. 

Если устанавливаете непосредственное соединение с устройством, то по адресу 4405 

или 4415 NUM LOCK (БЛОК. УПР. с ПК) задать NO (НЕТ). После этого есть возможность работать 

с устройством с помощью „WEBMonitor“. 

Если устанавливаете соединения с устройствами через модем, то по адресу 4405 или 

4415 NUM LOCK (БЛОК. УПР. с ПК) задать NO (НЕТ). После этого есть возможность доступа ко 

всем устройствам с помощью „WEB-Monitor“. 

 

1) Если два устройства защиты подключены оптоволоконным кабелем, то проверка 

подключения выполняется следующим образом. Если соединены 2 или более устройств, или 2 

устройства были соединены (дважды) кольцевой топологией, сначала проверяется только одна 

линия связи. 

Оба устройства, по концам соединения, должны быть включены и соответствующе 

спараметрированны. 

Проверить Регистратор событий или спонтанные сообщения устройства на предмет 

следующего: 

Если сообщение “PI1 with (ИЗ1 подкл. к)” (интерфейс обмена данными между защитами 

1 соединен с, No. 3243)) сопровождается индексом, который соответствует устройству 

противоположного конца, то соединение установлено и одно устройство распознает другое. 

Если также был подключен и интерфейс данных защиты 2, появится и сообщение “PI2 
with (ИЗ2 подкл. к)” (No. 3244). 

Устройство так же отображает индекс устройства, с которым соединение установлено 

корректно (например, сообщение “Rel2 Login (Устр.2 В сист.)”, No. 3492, когда реле 2 

подключено). 

При выполнении ошибочного подключения отображается сообщение “PI1 Data fault (ИЗ1: 
Повр. данных)” No. 3229. В этом случае проверить: 

Оптоволоконный кабель и правильность его подключения. 

Отсутствие механических повреждений кабеля и зафиксированность разъемов. 

При необходимости повторить проверки. 

После выполнения описанных выше проверок связь между парой устройств, включая их 

конверторы, считается полностью проверенной. Теперь устройства выполняют обмен данными 

самостоятельно. 
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2) Проверка согласованности топологии и параметрирования дифференциальной 

защиты выполняется следующим образом. Проверить Регистратор событий или спонтанные 

события подключенного устройства: 

Сообщение No. 3243 “PI1 with (ИнДЗ1 соед. с)” (интерфейс данных защиты 1 связан с) 

вместе с индексным номером противоположного устройства (если применяется интерфейс 1). 

Сообщение No. 3244 “PI2 with (ИнДЗ2 соед. с)” (интерфейс данных защиты 1 связан с) 

вместе с индексным номером противоположного устройства (если применяется интерфейс 2). 

Если устройства были соединены хотя бы 1 раз, появится сообщение No. 3458 

“Chaintopology (ЦепнТопология)”. 
Если в топологию не включено более никаких устройств, будет также присутствовать 

сообщение No. 3464 “Topol complete (Топология полна)”. 
И если параметры устройства заданны корректно, Конфигурирование состава функций, 

Данные Энергосистемы 1, Данные Энергосистемы 2, уставки Интерфейсы данных защиты и 

Топология защиты были соблюдены, то сообщение о неисправности, № 3229 "PI1 Data fault (ИЗ1: 
Повр. данных)” или № 3231 "PI2 Data fault (ИЗ2: Повр. данных)” исчезает. 

Все сообщения о неисправности интерфейсов обмена данными между защитами должны 

отсутствовать. 

Если сообщения об ошибках для тестируемого интерфейса не исчезают, ошибку тем не 

менее нужно найти и устранить (подробные сообщения, указывающие на несоответствия см. в 

Руководстве по эксплуатации устройства защиты). 

 

3) Качество обмена данными между защитами зависит от коэффициента готовности 

интерфейсов и передачи. Проверить статистическую информацию в устройстве. 

Проверить следующее сообщения: 

№ 7753 “PI1A/m (ИЗ1 Кг/мин)” указывает коэффициент готовности интерфейса обмена 

данными между защитами за одну минуту, № 7754 “PI1A/h (ИЗ1 Кг/час)” - за час, для интерфейса 

данных защиты 1. После передачи данных в течении 2 минут первое значение минутного 

коэффициента готовности должно быть как минимум 99.85%, по истечении одного часа часовой 

коэффициент готовности должен быть как минимум 99.85%. 

Если используется интерфейс данных защиты 2, то соответствующие сообщения можно 

найти под номерами No. 7755 „PI2A/m“ и No. 7756 „PI2A/h“, минимальные значения те же самые, 

что и для интерфейса данных защиты 1. 

Если данные коэффициенты меньше, то необходимо провести проверку обмена данными 

между защитами. 

При использовании GPS-синхронизации получить времена передачи отдельно для 

каждого направления: 

№ 7876 “PI1 TD S (ИЗ1 Тзад.прд)” указывает время передачи в направлении посылки , № 
7875 “PI1 TD R(ИЗ1 Тзад.прм)” - в направлении приема - для интерфейса данных защиты 1. 
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№ 7878 “PI2 TD S (ИЗ2 Тзад.прд)” указывает время передачи в направлении посылки , № 
7877 “PI2 TD R(ИЗ2 Тзад.прм)” - в направлении приема - для интерфейса данных защиты 2. 

Во всех остальных случаях получить среднее значение времени передачи в обоих 

направлениях: 

№ 7751 “PI1 TD (ИЗ1 Тзад.)” указывает среднее значение времени передачи через 

интерфейс данных защиты 1. 

№ 7752 “PI2 TD (ИЗ2 Тзад.)” указывает среднее значение времени передачи через 

интерфейс данных защиты 2. 

 

4) При подключении более двух устройств - если защищаемый объект имеет более 

двух концов или если устройства были подключены через оба интерфейса данных защиты - 

произвести аналогичную проверку (включая проверку на связность) для всех возможных линий 

связи. 

Если все устройства в пределах топологии взаимодействуют корректно и все параметры 

верны, должно появиться сообщение No.3464 “Topol complete (Топология полна)”. 
При использовании кольцевой топологии должно также появляться сообщение No. 3457 

"Ringtopology" после замыкания кольца. 

В случае использования кольцевой топологии, если появляется только сообщение 

“Chaintopology (ЦепнТопология)” вместо “Ringtopology (КольцТопология)” No. 3458, то 

функции защиты будут работать, но кольцо не будет являться замкнутым. Необходимо проверить 

отсутствующие связи, как указано выше, включая тест на связность, - пока все связи не образуют 

кольцевую топологию. 

После всех проверок и подключения устройств защиты не должны появляться сообщения 

об ошибках от интерфейсов данных защиты. 

 

5) Топология и статистическая информация интерфейсов данных защиты может 

быть отображена на мониторе ПК в графическом виде при использовании “WEBMonitor”. Для 

этого необходим ПК и web браузер. 

На рисунке 3 приведен пример трёхконцевого комплекса защиты с кольцевой топологией. 

Устройства подключены правильно (зеленый цвет квадратов) и работают как дифференциальная 

защита (Состояние: Дифференциальный режим). ПК подключен к устройству с индексом 2 (Реле, 

подключенное к ПК). 

Рисунок 4 иллюстрирует пример интерфейса данных для устройства с GPS 

синхронизацией. ПК подключен к устройству с индексом 3 (Реле, подключенное к ПК). Передача 

между устройством 2 и устройством 3 составляет 0.000 мс, между устройством 3 и 1 0.763 мс для 

посылки и 0.772 для получения. 

 



 
Рисунок 3 – Пример кольцевой топологии с правильным обменом данными с тремя 

концами линии. 

 

 
Рисунок 4 – Пример наблюдения времён передачи и коэффициента готовности 

интерфейсов обмена данными между защитами. 

3.9. Проверка правильности измерения значений и фазовых углов токов 
и напряжений 

Подать на устройство РЗиА от внешнего источника (испытательной установки типа 

РЕТОМ-51) номинальные фазные токи, напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» 

через тестовые переключатели (TestSwitch) или испытательные блоки (БИ) с удаленными 

крышками и установленными вместо них контрольными «штекерами» (ШК). При новом включении 
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должна быть проверена правильность монтажа цепей от ряда зажимов панели до испытательных 

блоков. 

Величины и фазовые сдвиги поданных токов и напряжений считать с помощью 

программы DIGSI (в подменю Measurement) и/или с дисплея терминала. Также можно посмотреть 

значения токов и напряжений с помощью веб-мониторинга. 

Сравнить показания измерительных приборов и терминала. Рассчитать относительную 

погрешность измерения аналоговых величин. Полученная погрешность измерения должна быть 

не более 0,5 % (при номинальных условиях проверки). 

Примечание: При испытаниях устройства с помощью вторичного оборудования 

тестирования убедиться, что никакие другие измеряемые величины к устройству не подводятся и 

что цепи отключения и включения выключателей и другого первичного коммутационного 

оборудования отключены от устройства, если нет особых указаний. 

 

Таблица 5 – Результаты проверки правильности измерения входных величин. 

IL1 1,000 0,0 Норма
IL2 1,000 240,0 Норма
IL3 1,000 120,0 Норма
IL4 1,000 0,0 Норма
U1 57,730 0,0
U2 57,730 240,0
U3 57,730 120,0
U4 100,000 0,0

Величина,   
А

1,5

Величина,  
А

ОценкаИзмеритель-
ный канал

Подаваемая величина Измеренная величина Погрешность, %

допустимая полученнаяФаза,      
°

Фаза,       
°

 

3.10. Проверка параметров (уставок, характеристик) срабатывания, 
коэффициентов возврата, логики срабатывания защитных функций 

3.10.1. Общие рекомендации 

При определении порогов срабатывания измерительных органов с целью убыстрения 

проверок рекомендуется подавать токи и напряжения от испытательной установки сначала с 

грубым шагом, а затем от последнего факта срабатывания/несрабатывания производить более 

точный поиск с допустимой погрешностью проверки. 

Факты срабатывания и возврата измерительных органов защиты необходимо 

фиксировать по бинарным выходам устройства защиты (binary output), а также возможно вести 

дополнительный контроль по светодиодам (LED) и внутренним сообщениям (Events).  

Посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы необходимые 

для проверки выходные сигналы. Подключить к ним дискретные входы испытательного 

устройства, при необходимости сконфигурировать требуемые выходные сообщения на любые 

неиспользуемые выходные реле терминала и к соответствующим контактам реле подключить 

дискретные входы испытательного устройства. 
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Для проверки параметров возврата необходимые выходные сигналы, ранжированные на 

выходные реле, перевести в режим Unlatch (Без удержания). 

В отдельных случаях, например из-за сложной конфигурации или отсутствия свободных 

выходных реле терминала, допускается фиксировать факты срабатывания и возврата по 

внутренним сообщениям. Эти сообщения можно посмотреть как на дисплее самого терминала 

(Menu->Annunciation->Event Log или функциональная клавиша F1), либо через программу DIGSI 

(Annunciation->Event Log). 

Проверка проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в соответствии с 

реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство защиты). Если 

эти величины не известны, то проверка проводится с заводскими уставками (заданными по 

умолчанию). 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 

С целью сокращения времени на выполнение всех проверок заранее выполнить все 

необходимые приготовления (расчет и моделирование токов внутренних и внешних КЗ). 

3.10.2. Схема подключения устройства РЗиА к испытательному оборудованию 

Все подключения проверочных устройств к цепям тока и напряжения, дискретным входам 

и выходам выполнить в соответствии с проектной документацией и схемой подключения к 

устройству защиты. 

В главах посвященных описанию методик проверок защитных функций и автоматики есть 

подразделы – Подготовительные мероприятия, в которых даны рекомендации по подключению 

испытательного устройства (типа РЕТОМ-51, Omicron и др.) к устройству РЗиА в каждом 

конкретном случае. 



 
Рисунок 5 – Схема подключения аналоговых входов устройства РЗиА к испытательному 

оборудованию. 
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Рисунок 6 – Схема подключения выходных реле и бинарных входов устройства РЗиА к 

испытательному оборудованию. 

 

3.10.3.  Проверка функции дифференциальной защиты линии 

Дифференциальная защита является основной функцией устройства. Принцип ее работы 

основан на сравнении токов по концам защищаемого объекта. Для этого на каждом конце 

защищаемой зоны устанавливается по одному устройству. Устройства обмениваются 

измеренными значениями по линии связи и сравнивают полученные значения токов с 

измеренными в месте своей установки. Условием обнаружения повреждения в зоне является 

различие токов по концам объекта, в этом случае устройство действует на отключение 

выключателя. Защищаемыми объектами могут быть линии с двумя и более концами (до 6), а 

также небольшие системы шин. Защищаемая зона селективно ограничена по своим концам 

местами установки трансформаторов тока (ТТ). Дифференциальная защита может быть 

настроена для параллельной работы с дистанционной защитой (Комплект 2) или как 

единственная функция защиты. 

1. Дифференциальная защита вместе с дистанционной защитой. 

2. Только дифференциальная защита. 

3. Только дистанционная защита. 

В режиме 1 дистанционная защита работает параллельно с дифференциальной. В этом 

режиме сконфигурированы обе функции защиты (адрес 112 DIFF.PROTECTION 
(ДИФФ.ЗАЩИТА); адрес115 Phase Distance (Дист. м-ф), адрес116 Earth Distance (Дист. земл.) 
и адрес 117 Dis. PICKUР (Сраб. Дист.)), они могут быть переключены на ON (Введено) или OFF 
(Выведенео) по адресам 1201 STATE OF DIFF. (Сост.Дифф.Защ.) и 1501 FCT Distancе 
(Функц.Дист.). Когда дифференциальная защита выведена или заблокирована, дистанционная 

защита продолжает функционировать без ограничений. 
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В режиме 2 дифференциальная защита работает без дистанционной (по адресам 115, 

116 и 117 задано Disabled (Выведено)). В этом случае устройство ведет себя как обычное 

устройство дифференциальной защиты линии. 

В режиме 3 дифференциальная защита не настраивается (адрес 112 DIFF.PROTECTION 

(ДИФФ.ЗАЩИТА) = Disabled (Выведено)); Дистанционная защита работает как основная защита 

(если она активирована). 

3.10.3.1. Подготовительные мероприятия 

Проверка функции дифференциальной защиты линии включает в себя: 

а) проверка параметров срабатывания дифференциальной защиты линии и 

правильности функционирования при внутренних и внешних КЗ; 

б) проверка логики отключения; 

в) проверка дополнительных функций. 

Для проверки функции дифференциальной защиты линии используются две проверочные 

установки на каждом конце линии. Должна быть обеспечена синхронная выдача проверяемых 

режимов обеими испытательными установками (необходимо использовать GPS-синхронизацию). 

Проверки выполняются с двух сторон линии, поэтому для обслуживания испытательных 

установок необходимы квалифицированные операторы из числа персонала наладочной 

организации (обслуживающего персонала) с каждой стороны и необходимыми для них 

средствами связи. 

Для проверки функции дифференциальной защиты необходимо: 

- вывести сигналы отключения от дифференциальной защиты, для этого: 

выходное сообщение №3141 General TRIP (Диф.защита Общий сигнал 

отключения), сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить к 

дискретному входу испытательного устройства; 

для случая с пофазным управлением дополнительно следующие сигналы: 

- №3142(3143,3144) TRIP 1pole A(B,C) (Диф.защита Отключение ф. А(B,C)); 

- №3145 TRIP 3pole (Диф.защита Отключение 3 ф.); 

- для имитации положения силового выключателя линии: 

№379 >52а 3pole Closed (Включенное положение, KQC), сконфигурированное на 

бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства; 

№380 >52b 3pole Open (Отключенное положение, KQT), сконфигурированное на 

бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства; 

для случая с пофазным управлением: 

- №351 >52а Phase A (Положение блок-контактов ф. А); 

- №352 >52а Phase B (Положение блок-контактов ф. B); 

- №353 >52а Phase C (Положение блок-контактов ф. C); 



- для имитации ручного включения линии входное сообщение №356 >Manual Close 
(Ручное включение), сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному 

выходу испытательного устройства. 

Для проверки полярности подключения токовых цепей испытательные токи I1 (защита 1 

конца линии) и I2 (защита 2 конца линии) подать одинаковыми по величине и в противофазе по 

отношению друг к другу (условие внешнего КЗ). Если соединения выполнены правильно, то 

дифференциальный ток должен быть около 0. Если дифференциальный ток не равен 0, то 

проверить правильность подключений. Если все правильно, то проверить полярность тока одного 

из присоединений. 

3.10.3.2. Проверка уставки срабатывания 

От испытательной установки подать испытательные токи на измерительные входы 

устройства защиты. 

Измеренные значения дифференциальных токов и токов торможения контролировать 

через дисплей устройства защиты, диспетчер DIGSI или через web браузер (рисунок 7). 

Для проверки тока срабатывания, при I2=0 определить ток I1, при котором защитой будет 

выдана команда отключения, - параметр I-DIFF>(№1210). Проверку производить при всех видах 

двухфазных КЗ. 

 

Таблица 6 – Результаты проверки уставки по дифференциальному току. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AB 0,100 0,00 Норма
BC Норма
CA Норма
AB 0,100 0,00 Норма
BC Норма
CA Норма

Rele 1

Rele 2 5,00Idiff> 0,100

Idiff> 12100,100

1210

Уставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

5,00

Iсраб, АВид КЗ Погрешность, %

 
 

Для замера времени срабатывания защиты на терминал скачком подать ток, равный 

1,2*Iуст. Фиксацию времени срабатывания производить по замыканию контактов реле защиты, 

фиксируемого испытательным устройством в режиме миллисекундомера. 

 

Таблица 7 – Результаты проверки времени срабатывания. 

AB 0,120 Норма
BC Норма
CA Норма
AB 0,120 Норма
BC Норма
CA Норма

0,100 0,015 <0,038

Уст-во 
защиты

0,015

Вид КЗ

0,100

Idiff>, 
I/Ino

Rele 2

ОценкаIисп, А Время 
откл., с

Доп. время 
откл., c

<0,038Rele 1
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Рисунок 7 – Дифференциальные токи и токи торможения, измеренные устройством 

дифференциальной защиты. 

 

3.10.3.3. Проверка логики отключения дифференциальной защиты 

Проверить действие защиты при КЗ в защищаемой зоне (ψ=0 , I1 = I2= 1,0 IN; 4,0IN) и вне 

защищаемой зоны (ψ=180 , I1 = I2= 1,0; 4,0IN). КЗ имитировать скачкообразным изменением токов 

по обоим концам линии. Проверку производить при всех видах однофазных и двухфазных КЗ, а 

также при трёхфазном КЗ. Желательно использовать при этих и последующих проверках модель 

ВЛ с эквивалентными параметрами энергосистемы примерно соответствующими реальной сети. 

Также с помощью испытательных установок выполнить следующие проверки с имитацией 

режимов: 

- КЗ в зоне действия защиты при одностороннем питании линии; 

- КЗ в зоне действия защиты при двустороннем питании линии; 

- включение на КЗ (включение заземленной линии). 

Все описанные режимы подготовить для испытательных установок, рассчитать токи КЗ. 

Осуществить синхронную выдачу проверяемых режимов испытательными установками с 

помощью GPS-синхронизации. 

Оценить действие защиты в этих режимах, выдачу сигналов отключения обоими 

устройствами защиты, время отключения и возникающие сообщения защиты. Занести в протокол 

испытаний все выполненные проверки. 

 

 
Методические указания по техническому обслуживанию терминалов 

дифференциальной защиты с дистанционной защитой SIPROTEC 7SD5 

ООО «Сименс» Страница 29 
 



3.10.3.4. Проверка дополнительных функций 

С помощью испытательных установок выполнить следующие проверки дополнительных 

функций (в случае их использования) с имитацией режимов: 

 

1) Загрубление при включении линии на заданное время. 

При обнаружении устройством включения обесточенной линии активируется уставка 

срабатывания I-DIF>SWITCH ON (I- ДИФФ.>Включ.) № 1213 на время задержки SI Time all Cl. 
(Тзапом.-все ВКЛЮЧ.) 1132. Это необходимо для надежного предотвращения односторонних 

срабатываний защиты при возникающих высокочастотных переходных процессах. 

Для проверки уставки по току и времени срабатывания имитировать режим включения 

линии. Поочередно для каждого защищаемого конца линии на устройство защиты подать 

тестовые токи КЗ, определяемые уставкой №1213 I-DIF>SWITCH ON (I- ДИФФ.>Включ.). 

Одновременно от испытательной установки подать сигнал ручного включения выключателя №356 
>Manual Close и/или изменить положение блок-контактов имитируемого выключателя линии 

сигналами №379 и №380 (необходимое условие определения включения линии посмотреть по 

адресу 1134 Recognition of Line Closure). 

Время задержки (ввода ступени) определить, имитируя указанный режим с подачей 

аварийных токов (условий срабатывания) в момент, близкий к окончанию времени ввода ступени. 

Или при тестовом токе 0,9I-DIF>SWITCH ON проверить несрабатывание на время задержки и 

срабатывание после окончания задержки дифференциальной защиты. 

 

Таблица 8 – Результаты проверки уставки по дифференциальному току. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AB 0,300 0,00 Норма
BC Норма
CA Норма
AB 0,300 0,00 Норма
BC Норма
CA Норма

Rele 1

Rele 2 5,00Idiff> 0,300

Idiff> 12130,300

1213

Уставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты

Оценка

5,00

Iсраб, АВид КЗ Погрешность, %

 
 

Таблица 9 – Результаты проверки времени ввода ступени. 

допуст. получен.
AB 0,360 0,100 Норма
BC Норма
CA Норма
AB 0,360 0,100 Норма
BC Норма
CA Норма

ОценкаIисп, А Tвв, c

Rele 2 0,100 1,00

Погрешность, %Вид КЗ

0,100

Tвв, с

1,00

Уст-во 
защиты

Rele 1

Адрес в 
DIGSI

1132

1132
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2) Блокирование при бросках тока намагничивания, в случае, если в защищаемую 

зону входит силовой трансформатор. 

Для блокировки действия дифференциальной защиты при бросках тока намагничивания 

(при подключении силового трансформатора) вводится дополнительное торможение параметром 

2301 INRUSH REST. (ТОРМ. при БРОСК.) как ON(ВКЛ). 

Имитировать режим подключения силового трансформатора. Поочередно для каждого 

защищаемого конца линии на устройство от испытательной установки подать токи, достаточные 

для срабатывания защиты (токи большие Iуст №1210) с наличием составляющей 2 гармоники в 

подводимых токах ≥ уставки 2nd HARMONIC (2-ая ГАРМ.) № 2302. Определить величину тока 2 

гармоники, при которой дифференциальная защита блокируется (защита не будет выдавать 

команду отключения). 

 

Таблица 10 – Результаты проверки уставки по второй гармонике. 

название значение, % допуст. получен.
AN 1,000 0,150 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 1,000 0,150 Норма
BN Норма
CN Норма

5,00

IfN, АВид КЗ Погрешность, %I2fN, АУставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

Rele 1 I2fN/IfN  230215,000

5,00Rele 2 I2fN/IfN  15,000 2302
 

 

3) Снятие блокировки при бросках тока намагничивания. 

Если ток повреждения превышает уставку 2305 MAX INRUSH PEAK (МАКС. ТОК БРОСК.), 

то торможения защиты на данном конце не будет или оно снимается для работы 

дифференциальной защиты. 

Имитировать предыдущий режим с учетом того, что ток повреждения (подаваемый ток от 

испытательной установки) больше уставки 2305. 

 

Таблица 11 – Результаты проверки уставки по второй гармонике. 

название значение, A допуст. получен.
AN 15,000 1,500 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 15,000 1,500 Норма
BN Норма
CN Норма

Rele 1 Imax
inrush 230515,000

Уставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

5,00

IfN, АВид КЗ Погрешность, %I2fN, А

5,00Rele 2 Imax
inrush 15,000 2305

 
 

4) Уставка при сравнении зарядных токов I-DIFF>> (№ 1233). 

Данная функция защиты основана на сравнении количества электрических зарядов, 

является ступенью дифференциальной защиты, которая накладывается на сравнение токов 
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(фактическая дифференциальная защита). При возникновении повреждения, 

характеризующегося большим током, возможно быстрое принятие решения об отключении. 

Данная функция не суммирует комплексные вектора токов на концах защищаемого 

объекта, а суммирует интегралы токов, рассчитанные за ¼ периода переменного тока. Для нее не 

имеет значения, активна или нет функция компенсации зарядного тока. 

С учетом величины уставки имитировать аварийные токи при КЗ в зоне и вне зоны. 

Поочередно для каждого защищаемого конца линии на устройство от испытательной установки 

подать токи, определяемые уставкой 1233. Проверить уставку срабатывания ступени. 

Дополнительно, можно использовать сообщение об обнаружении повреждения ступенью 

I-DIFF>> Flt (I-Дифф>> Повр) 3137, которое можно посмотреть в списке сообщений или 

ранжировать на свободное реле. 

 

Таблица 12 – Результаты проверки уставки по дифференциальному току. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AB 1,000 0,00 Норма
BC Норма
CA Норма
AB 1,000 0,00 Норма
BC Норма
CA Норма

5,00

Iсраб, АВид КЗ Погрешность, %Уставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

Idiff>> 1,000

Idiff>> 12331,000

1233 5,00

Rele 1

Rele 2
 

 

Таблица 13 – Результаты проверки времени срабатывания. 

AB 1,200 Норма
BC Норма
CA Норма
AB 1,200 Норма
BC Норма
CA Норма

1,000 0,015 <0,02

Уст-во 
защиты

0,015

Вид КЗ

1,000

Idiff>>, 
I/Ino

Rele 2

ОценкаIисп, А Время 
откл., с

Доп. время 
откл., c

<0,02Rele 1

 
 

5) Компенсация ёмкостного тока линии. 

При введенной уставке № 1221 Ic-comp. (Ic-комп.) On (Вкл) подать на устройства по 

разным концам защищаемой линии номинальное напряжение и токи с учетом наличия зарядного 

тока, рассчитанного по данным линии и напряжения. Дифференциальный ток должен быть 

примерно равен 0. 

 

Оценить действие защиты в этих режимах, выдачу сигналов отключения обоими 

устройствами защиты, время отключения и возникающие сообщения защиты. Занести в протокол 

испытаний все выполненные проверки. 
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3.10.4. Проверка функции дистанционной защиты линии 

Дистанционная защита линии является второй основной функцией устройства, может 

работать параллельно с дифференциальной защитой или в качестве единственной (например, 

при повреждении линии связи). 

3.10.4.1. Подготовительные мероприятия 

Проверка функции дистанционной защиты линии включает в себя: 

а) проверка дистанционных измерительных органов; 

б) проверка логики работы ДЗ; 

в) проверка блокировки действия ДЗ; 

г) проверка телеускорения ДЗ. 

Проверка выполняется с помощью одной испытательной установки, сначала для одного 

конца линии, потом для второго. 

Для проверки дополнительной функции телеускорения дистанционной защиты линии 

используются две проверочные установки на каждом конце линии, которые соединены линиями 

связи. Должна быть обеспечена синхронная выдача проверяемых режимов обеими 

испытательными установками (необходимо использовать GPS-синхронизацию). 

Чтобы не влиять на результаты проверки функционирования дистанционной защиты 

защита от КЗ на землю выводится из действия по адресу 3101 FCT EarthFltO/C (ФункЗемЗащ) = 
OFF (ВЫКЛ) для того, чтобы при пуске защиты от КЗ на землю она не блокировала 

дистанционную (по условию первого пуска). 

Для проверки функции дистанционной защиты необходимо: 

- в соответствии с проектной документацией и схемой подключения к терминалу 

выполнить подключение тестовой установки к проверяемому оборудованию - подключить цепи 

тока и напряжения; 

- вывести сигналы отключения от дистанционной защиты, для этого: 

выходное сообщение №3801 Distance General TRIP (Дист.защита Общий сигнал 

отключения), сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить к 

дискретному входу испытательного устройства; 

для случая с пофазным управлением дополнительно следующие сигналы: 

- №3802(3803,3804) TRIP 1pole A(B,C) (Дист.защита Отключение ф. А(B,C)); 

- №3805 TRIP 3pole (Дист.защита Отключение 3 ф.); 

- при необходимости вывести сигналы отключения от ступеней дистанционной защиты: 

- №3823 TRIP 3p Z1sf (3ф Откл. от Z1 при одноф. КЗ); 

- №3825 TRIP 3p Z1Bsf (3ф Откл. от Z1B при одноф. КЗ); 

- №3824 TRIP 3p Z1mf (3ф Откл. от Z1 при многоф. КЗ); 

- №3826 TRIP 3p Z1Bmf (3ф Откл. от Z1B при многоф. КЗ); 

- №3817 TRIP 3p Z2 (3ф Откл. от Z2); 
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- №3818 TRIP 3p Z3 (3ф Откл. от Z3); 

- №3821 TRIP 3p Z4 (3ф Откл. от Z4); 

- №3822 TRIP 3p Z5 (3ф Откл. от Z5); 

для случая с пофазным управлением: 

- №3811 TRIP 1p Z1 (1ф Откл. от Z1); 

- №3813 TRIP 1p Z1B (1ф Откл. от Z1B); 

- №3816 TRIP 1p Z2 (1ф Откл. от Z2); 

- выходное сообщение сигнала дистанционного отключения №3850 TRIP Z1 Pil (Откл. 

от Z1B с телеупр.), сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- для имитации положения силового выключателя линии и ручного включения 

выключателя линии использовать сигналы, описанные выше (см. п.3.10.3.1). 

3.10.4.2. Дистанционные измерительные органы 

От испытательной установки подать испытательные токи и напряжения на 

измерительные входы устройства защиты. 

Измеренные значения токов, напряжений и сопротивления контролировать через дисплей 

устройства защиты, диспетчер DIGSI или через web браузер. 

 

1) Проверить заданные уставки сопротивления срабатывания ступеней 

дистанционных органов (ДО). 

С помощью испытательной установки имитировать величины аварийных режимов – 

однофазные КЗ для ДО от замыканий на землю и междуфазные, двухфазные на землю для ДО от 

междуфазных замыканий. Для проверки значений уставок сопротивления срабатывания 

проверяемых ступеней, подать тестовые токи и напряжения, при которых величина 

сопротивления будет активная (для проверки уставки по R) или реактивная (для проверки уставки 

по X). Поверку провести для каждой ступени при всех видах КЗ. 

Факт срабатывания проверяемой ступени определять по: 

- замыканию соответствующего выходного реле, на которое ранжировано выходное 

сообщение о работе проверяемой ступени; 

- замыканию выходного реле, на которое ранжировано выходное сообщение о работе 

дистанционной защиты (3801 Distance General Trip), при этом должна быть соблюдена 

селективность срабатывания ступеней по зонам и времени; 

- внутренним сообщениям о фактах срабатывания тех или иных ступеней. 

Примечание. Необходимо принимать во внимание направленность ступеней 

дистанционной защиты. 

 



Таблица 14 – Результаты проверок заданных уставок сопротивления срабатывания. 

название значение Допустимая,% Полученная
AB Норма
BC Норма
CA Норма
AN Норма
BN Норма
CN Норма
AB Норма
BC Норма
CA Норма
AN Норма
BN Норма
CN Норма

1602

1604

Уставка Адрес в 
DIGSI

Результат
Погрешность, 

ОценкаВид КЗ

X, Ом 1603

5

5

5

R, Ом

RE, Ом

 
 

2) Проверить времена (выдержки времени) срабатывания ступеней ДО. 

Проверку выдержек времени ступеней ДО производить на угле линии (уставка 1105 Line 
Angle) при сопротивлении 0.5*Zср.ступ (для первой ступени, для остальных 0.9*Zср.ступ, не 

перекрывая зоны срабатывания меньших ступеней). Для этого на терминал защиты скачком 

подать соответствующие ток и напряжение, фиксацию времени срабатывания производить по 

замыканию контактов реле защиты (см. выше), фиксируемого испытательным устройством в 

режиме миллисекундомера. Кроме этого дополнительно надо учитывать минимальное время 

срабатывания (время измерения) которое составляет ~ 17 мс. 

 

Таблица 15 – Результаты проверки времени срабатывания ступени. 

название значение Допустимая,% Полученная
AN Норма
BN Норма
CN Норма
AB Норма
BC Норма
CA Норма

Результат
Погрешность, 

0,01сек или 1%

ОценкаВид КЗ

T-1ph, c

T-ph-ph, c

0

0

1605

1606

Уставка Адрес в 
DIGSI

 
 

3) Снять характеристики срабатывания ступеней ДО ZСР = f(φ). 

С помощью вспомогательных программных средств в автоматическом режиме снять 

характеристики срабатывания ступеней дистанционных органов. 
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Таблица 16 - Проверка характеристики срабатывания ZСР = f(φ). 

α, ° |Z|,Ом R, Ом X, Ом
AB 0,00 Норма
AB 15,00 Норма
AB 30,00 Норма
AB 45,00 Норма
AB 60,00 Норма
AB 65,00 Норма
AB 75,00 Норма

Вид КЗ ОценкаZ1

  
 

X, Om

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

-0 2  
Рисунок 8 – Характеристика срабатывания ступени Z1. 

 

Допускается при последующих видах технического обслуживания не снимать полностью 

характеристики срабатывания, а проверять срабатывание в зоне и несрабатывание вне зоны на 

заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 от ZСР для различных углов области срабатывания 

(обязательно проверка на угле линии) (см. Рисунок 8 ).  

 
Рисунок 9 – Проверка характеристики срабатывания Z. 
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Таблица 17 – Проверка характеристики срабатывания ZСР = f(φ). 

|Z|, Ом α, ° tnom, c t сраб, с I проверки, А
AB 0,90 65,00 0,00 0,035 2,00 Норма
AB 1,10 65,00 нет сраб. нет сраб. 2,00 Норма
AB 2,00 Норма
AB 2,00 Норма
AB Норма
AB Норма
AB Норма

Вид КЗ ОценкаZ1

 

3.10.4.3. Логика работы ДЗ 

1) Одно-/трехфазное отключение при различных видах КЗ. 

Имитируя различные виды КЗ, проверить логику отключения: 

- одной фазы при однофазных КЗ в зоне действия ступеней Z1, Z2 и Z1B; 

От испытательной установки выдать такие токи и напряжения однофазного КЗ, чтобы 

сработала проверяемая ступень защиты (КЗ в зоне Z1, Z2 или Z1B определить по срабатыванию 

соответствующих выходных реле или внутренним сообщениям). По срабатыванию выходных 

реле защиты, на которые ранжированы выходные сигналы дистанционной защиты 

№№3802,3803,3804, оценить правильность выбора и отключения поврежденной фазы. 

Для разрешения однофазного отключения активизировать ранжируемый дискретный вход 

„>1p Trip Perm“ (>1ф Откл.Разреш) No. 381 (например, назначить активный сигнал как Low). 

- трехфазное отключение при многофазных КЗ. 

От испытательной установки выдать такие токи и напряжения многофазного КЗ, чтобы 

сработала проверяемая ступень защиты (КЗ в любой зоне, определить по срабатыванию 

соответствующих выходных реле или внутренним сообщениям). По срабатыванию выходных 

реле защиты, на которые ранжированы выходные сигналы дистанционной защиты 

№№3802,3803,3804, оценить правильность выбора и отключения поврежденной фазы. 

Испытания провести для всех видов КЗ во всех фазах. 

 

2) Включение на КЗ. 

В зависимости от настроек защиты (параметр 1532 SOTF zone (Ступ.SOTF)) при ручном 

включении линии ускоряться будут только ступень Z1B или все ступени. 

При заданной уставке Zone Z1B (Ступень Z1B) при включении выключателя все КЗ 

внутри ускоряемой ступени Z1B (в определенном для этих ступеней направлении) будут 

отключаться без выдержки времени. 

Для проверки имитировать КЗ при включении линии в направлении зоны Z1B - на 

устройство защиты от испытательной установки скачком подать токи и напряжения КЗ, 

соответствующие повреждению в зоне Z1B. Одновременно подать сигнал ручного включения 

выключателя №356 >Manual Close и/или изменить положение блок-контактов имитируемого 

выключателя линии сигналами №379 и №380 (необходимое условие определения включения 
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линии посмотреть по адресу 1134 Recognition of Line Closure). По срабатыванию (сигнал 3801 
Distance General Trip) определить время отключения КЗ защитой. 

При заданной уставке Z1B undirect. (Z1B ненаправл.) ступень Z1B работает в обоих 

направлениях. 

Повторить предыдущие испытания при КЗ в прямом направлении и «за спиной». 

При значении PICKUP (СРАБАТЫВАНИЕ) отключение без выдержки времени после 

включения выключателя на КЗ происходит от любой из ступеней защиты (при общем 

срабатывании дистанционной защиты). 

Повторить предыдущие испытания при КЗ в различных зонах действия ДЗ. 

 

3) Близкие трехфазные, двухфазные КЗ в зоне и вне зоны действия защиты в 

режиме двухстороннего и одностороннего питания линии (режим работы "по памяти"). 

Проверить направленность характеристик ДО при имитации близких КЗ в прямом и 

обратном направлении (на линии и на шинах). Оценить действие дистанционной защиты при 

различных видах КЗ и режимах питания линии. 

Проверить выдачу сигналов отключения дистанционной защитой при: 

- близких двухфазных и трехфазных КЗ в прямом направлении (на линии) при 

одностороннем питании линии; 

- близких двухфазных и трехфазных КЗ в прямом направлении (на линии) при 

двустороннем питании линии. 

Проверить недействие дистанционной защиты на отключение при: 

- близких двухфазных и трехфазных КЗ в обратном направлении (на шинах) при 

одностороннем питании линии; 

- близких двухфазных и трехфазных КЗ в обратном направлении (на шинах) при 

двустороннем питании линии. 

С помощью модели энергосистемы, близкой к реальной, рассчитать аварийные токи и 

напряжения описанных режимов, от испытательной установки подать на устройство и по факту 

срабатывания (несрабатывания) оценить действие дистанционной защиты в этих режимах. 

3.10.4.4. Блокировка действия ДЗ 

1) Блокировка при качаниях (БК). 

Качания в сети могут приводить к ложной работе дистанционной защиты в результате 

больших переходных токах и низких напряжениях. С помощью параметра 2002 Power Swing 
Oper. mode (Режим работы БК) можно блокировать все или выбранные ступени ДЗ. 

С помощью испытательной установки и имеющихся программных средств подать на 

устройство защиты токи и напряжения, соответствующие режиму качаний (асинхронного хода) на 

линии (модели энергосистемы) с заданной частотой (периодом качаний). Годограф 

сопротивления должен пересекать все характеристики ДО. 
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Проверить действие блокировки дистанционной защиты при качаниях. При этом не 

должны срабатывать те ступени ДЗ, для которых выбрана блокировка. По факту срабатывания / 

несрабатывания выходных реле, на которые ранжированы сигналы отключения от ступеней ДЗ, и 

внутреннему сообщению об обнаружении качаний 4164 Power Swing detected (Обнаружение 

качаний), оценить правильность действия БК. 

Проверить возможность отключения возникшего КЗ на фоне качаний. Для этого от 

испытательной установки подать токи и напряжения, соответствующие моделируемому режиму 

качаний и КЗ в зоне действия дистанционной защиты. Обнаружение КЗ проверяемой ступенью 

должно быть после срабатывания блокировки при качаниях. Проверить время работы 

дистанционной защиты в этом режиме по факту от подачи токов и напряжений КЗ и 

срабатыванием выходных реле отключения ДЗ. 

Проверку провести при всех видах КЗ и для каждой ступени, с возможностью 

блокирования от БК. 

Для возможности отключения устройством режима асинхронного хода параметр 2006 

Power Swing TRIP (Отключение при качаниях) должен быть установлен как YES (ДА). При этом 

выдается команда трехфазного отключения 4166 Power Swing TRIP. Проверить выдачу команды 

отключения (ранжировать на свободное реле или определить по внутренним сообщениям 

устройства) при подаче на устройство от внешнего источника токи и напряжения асинхронного 

хода (см. выше). 

 

2) Блокировка при работе дифференциальной защиты. 

При параллельной работе основных функций защиты – дифференциальной и 

дистанционной – ступень Z1 дистанционной защиты может быть заблокирована (если не нужно 

отключение быстрее дифференциальной защиты): 

- при работе дифференциальной защиты (адрес 1533 Z1 blkd by diff (Z1 блок. от дифф.)), 

- через дискретный вход № 3610 „>BLOCK Z1-Trip“ (>БЛОК. Отключ. от Z1). 

При введенных в работу дифференциальной и дистанционной защит с помощью 

испытательной установки, подачей токов и напряжений, имитировать КЗ на линии в зоне 

срабатывания ступени Z1. При этом сигнал отключения должен быть только от 

дифференциальной защиты. 

Повторить испытания используя внешний сигнал блокировки ступени Z1, также 

выдаваемый испытательной установкой. 

 

3) Блокировка при неисправностях в цепях напряжения. 

Неисправности во вторичных цепях напряжения, такие как обрывы провода и КЗ, могут 

приводить к неправильной работе дистанционной защиты. Для предотвращения ложного 

действия дистанционной защиты применяется блокировка при неисправностях в цепях 

напряжения, реагирующая на исчезновение напряжения в одной, двух или во всех фазах. 
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С помощью испытательной установки имитировать симметричный нагрузочный режим 

без срабатывания каких либо ДО. Толчком снять одно (два, три) из фазных напряжений. 

Проверить работу и время срабатывания блокировки ДЗ при неисправности цепей напряжения. 

Сигналы блокировки 3652 Dist. Block (Дист. защита блокирована) или 170 VT FuseFail (БНН)) 

можно ранжировать на свободное выходное реле или посмотреть в списке внутренних сообщений 

устройства. 

3.10.4.5. Телеускорение дистанционной защиты 

Данное устройство позволяет выполнить быстродействующую селективную защиту всей 

линии от КЗ на основе защит с относительной селективностью (ДЗ и ТЗНП) с помощью системы 

передачи данных. Передавая на другой конец защищаемой линии разрешающие или 

блокирующие сигналы телеуправления, можно управлять ускоряемыми ступенями ДЗ, т.е. 

разрешать быстрое отключение без выдержки времени при КЗ в зоне действия защиты или же 

блокировать при внешних КЗ. 

Если устройство должно работать с функцией телеуправления с помощью передачи 

сигнала, то необходимо прежде всего проверить и ввести в эксплуатацию устройства, 

реализующие прием-передачу сигналов. 

Следующие проверки производятся одновременно с двух сторон защищаемой линии с 

помощью испытательной установки на каждом конце. 

 

1) Схемы телеотключения с разрешающими сигналами. 

1.1) Телеотключение от ступени с неполным охватом. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) должен быть установлен по адресу 121 на 

способ посылки сигнала от ступени с неполным охватом, то есть PUTT (Z1B) (НеполнОхв(Z1B)) 

или PUTT (Pickup) (НеполнОхв(сраб.)); кроме того, по адресу 2101 параметр FCT Telep. Dis. (Ф-я 

ТелеускорДЗ) установлен как ON (ВКЛ). Сигналы приема-передачи должны быть ранжированы на 

соответствующие дискретные входы / выходы в соответствии с проектной реализацией функций 

защиты. 

На передающей стороне с помощью испытательной установки имитируется повреждение 

в зоне Z1. Для принимающего конца линии при PUTT (Z1B) (НеполнОхв(Z1B)) повреждение 

должно быть в зоне ступени Z1B и за пределами зоны Z1, при PUTT (Pickup) (НеполнОхв(сраб.)) 

имитируется любое повреждение. В результате должно происходить быстрое (или с временем 

Т1В) отключение. В случае прямой передачи сигнала отключения на принимающем конце всегда 

происходит немедленное отключение. 

В случае пофазной передачи вышеуказанные проверки производятся для каждой фазы. 

Также необходимо проверять наличие правильного чередования фаз. 

Проверку необходимо провести на обоих концах линии, а на трехконцевой линии со всех 

сторон на каждом направлении приема-передачи. 
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1.2) Телеотключение с разрешающими сигналами. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) по адресу 121 должен быть установлен на один 

из способов с передачей разрешающих сигналов: POTT (ПолнОхв) или Dir.Comp.Pickup 

(СравнНапрСраб) или UNBLOCKING (Деблокир.); кроме того, по адресу 2101 параметр FCT 
Telep. Dis. (Ф-я ТелеускорДЗ) установлен как ON (ВКЛ). Сигналы приема-передачи должны быть 

ранжированы на соответствующие дискретные входы / выходы в соответствии с проектной 

реализацией функций защиты. 

При данных способах телеуправления возможна проверка прохождения разрешающих 

сигналов с помощью использования эхо-функции. Включение эхо-функции должно быть 

реализовано на обоих концах линии, т.е. установлено по адресу 2501 FCT Weak Infeed 
(ФункСлабПит) = ECHO only (Только ЭХО). Если на противоположном конце этот параметр 

устанавливается на ECHO and TRIP (ЭХО и ОТКЛ), то на время проверки возможно 

формирование команды на отключение с противоположной стороны. 

На проверяемом конце линии с помощью испытательного устройства имитируется КЗ за 

пределами зоны ступени Z1, с POTT (ПолнОхв) или UNBLOCKING (Деблокир.); в зоне ступени 

Z1B, с Dir.Comp.Pickup (СравнНапрСраб) где-либо в прямом направлении. При отсутствии 

срабатывания защиты на противоположном конце линии действует эхо-функция и разрешает 

отключение на проверяемом конце линии. 

Если формирование команды на отключение не происходит, необходимо проверить цепи 

приема-передачи телесигналов, в частности, ранжирование эхо-функции на дискретный выход 

устройства в цепи передачи. 

В случае пофазной передачи вышеуказанные проверки производятся для каждой фазы. 

Также необходимо проверить наличие правильного чередования фаз. Эту проверку необходимо 

выполнить на обоих концах линии, а на трехконцевой линии - с каждого конца всех направлений. 

При этом способе проверки одновременно проверяется действие времени задержки эхо-

сигнала и определение положения силового выключателя (проверка функционирования 

устройства на противоположном конце линии). 

С помощью испытательного устройства имитируется отключенное положение силового 

выключателя на противоположном конце присоединения. Имитируется то же повреждение, что и 

прежде. Примерно через удвоенное время прохождения телесигнала в цепи приема появляется 

эхо-сигнал от противоположного конца присоединения и в тестируемом устройстве формируется 

команда на отключение. 

После имитации того же повреждения при включенном силовом выключателе на 

противоположном конце присоединения также поступает сигнал приема и формируется команда 

на отключение, но на этот раз при дополнительном времени задержки эхо-сигнала в устройстве 

на противоположном конце (адрес 2502 Trip/Echo DELAY (Отключ/Задер ЭХО)). 

Проверку необходимо провести на обоих концах линии, а для трехконцевой линии - со 

всех концов каждого направления приема-передачи. 
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2) Схемы телеотключения с блокирующими сигналами. 

2.1) Блокировка ступени с полным охватом. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) должен быть установлен по адресу 121 на один 

из способов сравнения с передачей блокирующих сигналов, то есть BLOCKING (Блокир.); кроме 

того, по адресу 2101 параметр FCT Telep. Dis. (Ф-я ТелеускорДЗ) установлен как ON (ВКЛ). 

Сигналы приема-передачи должны быть ранжированы на соответствующие дискретные входы / 

выходы в соответствии с проектной реализацией функций защиты. 

На передающей стороне с помощью испытательного устройства имитируется 

повреждение в обратном направлении (КЗ "за спиной") так, чтобы точка КЗ попадала в зону Z1B и 

не входила в зону ступени Z1 защиты противоположного (принимающего) конца линии. До тех 

пор, пока от передающей стороны поступает блокирующий сигнал, на приемной стороне не 

происходит формирование команды на отключение (последнее не распространяется на 

резервные ступени). После снятия имитации повреждения на передающей стороне передача 

блокирующего сигнала задерживается на время задержки передачи (Send Prolong. 
(ПродлОтправки), адрес 2103). 

В случае пофазной передачи вышеуказанные проверки производятся для каждой фазы. 

Также необходимо проверить наличие правильного чередования фаз. 

Проверку необходимо провести на обоих концах линии, а на трехконцевой линии со всех 

сторон на каждом направлении приема-передачи. 

 

2.2) Обратная блокировка. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) по адресу 121 должен быть задан как Rev. 

Interlock (ОбрБлокир) и параметр FCT Telep. Dis. (Ф-ция ДЗ) по адресу 2101 должен быть 

установлен на ON(ВКЛ). Сигналы от других устройств дистанционной защиты отходящих 

присоединений (блокировки) должны быть ранжированы на соответствующие дискретные входы / 

выходы в соответствии с проектной реализацией функций защиты. 

С помощью испытательной установки имитируется повреждение внутри зоны Z1 и 

достигает зоны Z1B. Если не поступает блокирующий сигнал, дистанционная защита срабатывает 

через задержку T1B (быстрое отключение). 

В каждом устройстве защиты на отходящих присоединениях имитируется срабатывание 

(имитация аварийного режима или имитация сигналов срабатывания этих устройств). 

Одновременно с этим для тестируемого устройства имитируется то же повреждение (см. выше). 

Дистанционная защита должна выдать команду отключения через время Т1 (медленное 

отключение). 

3.10.5. Проверка функции токовой защиты от замыканий на землю 

Токовая направленная защита от замыканий на землю может устанавливаться как 

дополнительная функция к дистанционной защите. Вводится в действие уставками 131 Ground 

OverCurrent (Земляная защита) и 3101 Ground OverCurrent is (Статус Земляной защиты). 
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3.10.5.1. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции ТНЗНП необходимо: 

- для испытаний тестовый ток от испытательной установки в устройство подавать на 

вход тока нулевой последовательности (I4) или в фазы при расчетном токе нулевой 

последовательности (задается параметром 220 I4 Current transformer); 
- тестовое напряжение от испытательной установки в устройство подавать на вход 

напряжения нулевой последовательности (U4) или в фазы при расчетном напряжении нулевой 

последовательности (задается параметром 210 U4 Voltage transformer); 
- в случае введенной в действие дистанционной защите, при испытаниях токовая 

защита нулевой последовательности может быть блокирована дистанционной, по условию 

взаимоблокировки при пуске. Поэтому для проверки ее необходимо вывести по адресу 1501 
Distance protection (Дистанц.Защ.) = OFF (ВЫКЛ) или заблокировать; 

- вывести необходимые сигналы отключения от ТНЗНП, для этого: 

выходное сообщение №1361 EF TRIP (Отключение от ТНЗНП), 

сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

для случая с пофазным управлением дополнительно следующие сигналы: 

- №1362(1363,1364) E/F TRIP A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)); 

- №1365 E/F TRIP ABC (Отключение 3ф.); 

- при необходимости вывести сигналы отключения от ступеней ТНЗНП: 

- №1366 EF 3I0>>> TRIP (Отключение от 1ст.), 

- №1367 EF 3I0>> TRIP (Отключение от 2ст.),  

- №1368 EF 3I0> TRIP (Отключение от 3ст.), 

- №1369 EF 3I0p TRIP (Отключение от 4ст.);  

- сигнал блокирования при броске тока намагничивания №1370 EF InrushPU 
(Срабатывание при Броске тока.), сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить 

к дискретному входу испытательного устройства; 

- для имитации положения силового выключателя линии и ручного включения 

выключателя линии использовать сигналы, описанные выше (см. п.3.10.3.1). 

3.10.5.2. Проверка уставок срабатывания по току и направленности 

ступеней защиты 

Подать тестовые токи и напряжения, необходимые для срабатывания ступеней. 

Срабатывание фиксировать по работе выходных реле (общее срабатывание или срабатывание 

ступени). 

Для ступени с зависимой от величины тока характеристикой срабатывания снять эту 

зависимость. 



При проверке направленности необходимо учитывать минимальные значения токов и 

напряжений, при которых направленность ступеней может быть определена. Дополнительно, 

определить направление срабатывания можно по сообщениям 1358 EF forward (направление 

вперед) и 1359 EF Reverse (направление назад). 

 

Таблица 18 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

название значение Допустимая Полученная
AN Норма
BN Норма
CN Норма

Результат

3%

Возврат k возв. 
(>0,9)

Оценка

3I0>>>, A 3111

Уставка Адрес в 
DIGSI

Вид 
КЗ

Погрешность

 
 

Таблица 19 – Результаты проверки направленности ступени. 

вперед назад
φ линии +180 φ линии

AN 0,12 сек. нет сраб. Норма
BN 0,116 сек. нет сраб. Норма
CN 0,118 сек. нет сраб. Норма

Оценка

Режим 
работы 3110forward

Уставка 
Адрес в 
DIGSI Вид КЗ

Проверка при направлении

название значение

 

3.10.5.3. Проверка времен действия ступеней ТНЗНП 

Определить время срабатывания ступеней защиты при подаче тока 1,2Iср срабатывания 

ступени и одновременного запуска секундомера. 

 

Таблица 20 – Результаты проверки времени действия ступеней. 

название значение Допустимая Полученная
AN Норма
BN Норма
CN Норма

Уставка Адрес в 
DIGSI

Результат,
сек ОценкаВид КЗ Погрешность

1 % или 10мсT3I0>>>, с 0 3112
 

3.10.5.4. Проверка логики работы ТНЗНП 

1) Включение на КЗ (включение заземленной линии). 

В зависимости от проектного решения (логики) необходимо знать, какие ступени 

срабатывают в этом режиме (задается параметром 31Х4 TRIP after SOTF для каждой ступени), с 

помощью каких условий определяется включение линии (по переключению блок-контактов 

выключателя и/или сигналу ручного включения). Отключение должно выполняться быстро (без 

выдержки времени, определяется параметром 3173 TRIP Time Delay after SOTF). Параметром 

3172 SOTF Op. Mode (SOTF Раб.реж.) определяется, как должно происходить отключение при 

включении на КЗ: с контролем направления (PICKUP+DIRECT. (СРАБАТ.+НАПР.)) или без него 

(PICKUP (СРАБАТЫВАНИЕ)). 
От тестовой установки скачком подать токи и напряжения, соответствующие 

однофазному КЗ в зоне действия проверяемой ступени или независимо от направления. 
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Одновременно подать сигнал ручного включения выключателя и/или изменить положение блок-

контактов имитируемого выключателя линии (в зависимости от реализации данной функции). По 

срабатыванию (сигнал №1361 EF TRIP или сигналы отключения ступеней) определить время 

отключения КЗ защитой. 

Испытания провести для каждой задействованной ступени при всех однофазных КЗ. 

 

2) Выбор и отключение поврежденной фазы. 

По адресу 3109 Trip 1pole E/F разрешается выдача ТНЗНП команды однофазного 

отключения. Также для разрешения однофазного отключения активизировать ранжируемый 

дискретный вход „>1p Trip Perm“ (>1ф Откл.Разреш) No. 381 (например, назначить активный 

сигнал как Low). 

Провести испытания имитацией однофазных и междуфазных КЗ на линии. Проверить 

правильность выбора и отключения поврежденной фазы при однофазных КЗ, и трехфазное 

отключение при многофазных КЗ. Провести проверку при всех видах КЗ для всех ступеней 

защиты. 

От испытательной установки выдать такие токи и напряжения однофазного КЗ, чтобы 

сработала проверяемая ступень защиты (сработавшую ступень определить по срабатыванию 

соответствующего выходного реле или по внутренним сообщениям). По срабатыванию выходных 

реле защиты, на которые ранжированы выходные сигналы ТНЗНП №№1362,1363,1364, оценить 

правильность выбора и отключения поврежденной фазы. 

Повторить предыдущие испытания при многофазных КЗ. В этом случае всегда должна 

выдаваться команда трехфазного отключения – определить по срабатыванию выходного реле 

защиты, на которое ранжировано сообщение трехфазного отключения (№1365). 

 

3) Блокировка от броска тока намагничивания. 

Блокировка от броска тока намагничивания при включении применяется только при 

установке устройства на присоединении трансформатора или линии, которая заканчивается 

трансформатором; также только для тех ступеней, ток срабатывания которых ниже броска тока 

намагничивания и которые не имеют задержки или имеют очень маленькую задержку. Параметры 

31X5 EF InrushBlk (Брос. тока) для каждой ступени устанавливаются YES(ДА) (блокировка 

введена) или NO(НЕТ) (блокировка выведена).  

Имитировать режим подключения силового трансформатора. На устройство от 

испытательной установки подать напряжение и токи, достаточные для срабатывания защиты (КЗ 

в зоне проверяемой ступени) с наличием составляющей 2 гармоники в подводимых токах ≥ 

уставки 2nd HARMONIC (2-ая ГАРМ.) № 3170. Определить величину тока 2 гармоники при 

которой токовая защита блокируется (защита не будет выдавать команду отключения). 

 



Таблица 21 – Результаты проверки уставки по второй гармонике. 

название значение, % допуст. получен.
AN 1,000 0,150 Норма
BN Норма
CN Норма

Rele 1 I2fN/IfN  317015,000

Уставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

5,00

IfN, АВид КЗ Погрешность, %I2fN, А

 
 

Если ток повреждения превышает уставку 3171 MAX INRUSH PEAK (МАКС. ТОК 
БРОСК.), то блокировки защиты не будет или она снимается для работы ТНЗНП. 

Имитировать предыдущий режим с учетом того, что ток повреждения больше уставки 

3171. 

 

Таблица 22 – Результаты проверки уставки по второй гармонике. 

название значение, A допуст. получен.
AN 15,000 1,500 Норма
BN Норма
CN Норма

IfN, АВид КЗ Погрешность, %I2fN, АУставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

Rele 1 Imax
inrush 317115,000

 

3.10.6. Проверка резервной МТЗ 

Резервная МТЗ может устанавливаться как дополнительная функция к 

дифференциальной и/или дистанционной защите. Данная функция резервирует действие 

дифференциальной и/или дистанционной защит и автоматически вводится в работу в случае 

повреждения системы обмена данными защиты или если активирована одна из внутренних 

функций контроля устройства (контроль суммы токов, контроль обрыва провода, потеря 

измеряемого напряжения). Данная функция активируется уставками 126 Backup OverCurrent 
(Резервная МТЗ) и 2601 Oper. mode (Статус МТЗ). 

3.10.6.1. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции резервной МТЗ необходимо: 

- в случае введенных в действие дифференциальной и/или дистанционной защит 

необходимо их вывести или заблокировать (в случае проверки одного терминала без каналов 

связи и подачи напряжения данные функции блокируются автоматически); 

- вывести сигналы отключения от аварийной МТЗ, для этого: 

выходное сообщение №7211 O/C TRIP (Отключение от МТЗ), 

сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

для случая с пофазным управлением дополнительно следующие сигналы: 

- №7212(7213, 7214) O/C TRIP A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)); 

- №7215 O/C TRIP ABC (Отключение 3ф.); 

- при необходимости вывести сигналы отключения от ступеней токовой защиты: 
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- №7221 O/C I>> TRIP (Отключение от 1ст.), 

- №7222 O/C I> TRIP (Отключение от 2ст.), 

- №7223 O/C Ip TRIP (Отключение от 3ст.), 

- №7235 I-STUB TRIP (Отключение от 4ст.). 

- для имитации положения силового выключателя линии и ручного включения 

выключателя линии использовать сигналы, описанные выше (см. п.3.10.3.1). 

3.10.6.2. Проверка уставок срабатывания по току 

Подать тестовые токи, необходимые для срабатывания проверяемых ступеней. 

Срабатывание фиксировать по работе выходных реле (общее срабатывание или срабатывание 

ступени). Проверку провести для каждой фазы. 

 

Таблица 23 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

название значение Допустимая Полученная
I>>, A 2610 ABC 3% Норма
IN>>, A 2612 AN 3% Норма
I>, A 2620 ABC 3% Норма
IN>, A 2622 AN 3% Норма
I>>>, A 2630 ABC 3% Норма
IN>>>, A 2632 AN 3% Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат Возврат k возв. 

(>0,9)

 

3.10.6.3. Проверка времен действия ступеней 

Определить время срабатывания ступеней защиты при подаче тока 1,2Iср срабатывания 

ступени и одновременного запуска секундомера. 

 

Таблица 24 – Результаты проверки времени действия ступеней. 

название значение Допустимая Полученная
T I>>, с 0 2611 ABC 3% Норма
T IN>>, с 0 2613 AN 3% Норма
T I>, с 0 2621 ABC 3% Норма
T IN>, с 0 2623 AN 3% Норма
T I>>>, с 0 2631 ABC 3% Норма
T IN>>>, с 0 2633 AN 3% Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 

3.10.6.4. Проверка ступеней с зависимой от тока характеристикой 

Снять зависимую характеристику времени срабатывания от величины тестового тока. 

3.10.6.5. Проверка логики работы МТЗ 

1) Включение на КЗ. 

В зависимости от проектного решения (логики) необходимо знать, какие ступени 

срабатывают в этом режиме (задается параметром 26Х5 TRIP after SOTF для каждой ступени), с 

помощью каких условий определяется включение линии (по переключению блок-контактов 
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выключателя и/или сигналу ручного включения). Отключение должно выполняться быстро (без 

выдержки времени, определяется параметром 2602 TRIP Time Delay after SOTF). 

От тестовой установки скачком подать токи, соответствующие срабатыванию 

проверяемой ступени. Одновременно подать сигнал ручного включения выключателя и/или 

изменить положение блок-контактов имитируемого выключателя линии (в зависимости от 

реализации данной функции). По срабатыванию (сигнал №7211 O/C TRIP или сигналы 

отключения ступеней) определить время отключения КЗ защитой. 

Испытания провести для каждой задействованной ступени при всех видах КЗ. 

 

2) Выбор и отключение поврежденной фазы. 

Провести испытания имитацией однофазных и междуфазных КЗ на линии. Проверить 

правильность выбора и отключения поврежденной фазы при однофазных КЗ, и трехфазное 

отключение при многофазных КЗ. Провести проверку при всех видах КЗ для всех ступеней 

защиты. 

От испытательной установки выдать такие токи и напряжения однофазного КЗ, чтобы 

сработала проверяемая ступень защиты (сработавшую ступень определить по срабатыванию 

соответствующего выходного реле или по внутренним сообщениям). По срабатыванию выходных 

реле защиты, на которые ранжированы выходные сигналы резервной МТЗ №7212(7213,7214) O/C 

TRIP A(B,C), оценить правильность выбора и отключения поврежденной фазы. 

Повторить предыдущие испытания при многофазных КЗ. В этом случае всегда должна 

выдаваться команда трехфазного отключения – определить по срабатыванию выходного реле 

защиты, на которое ранжировано сообщение трехфазного отключения (№7215). 

3.10.7. Проверка быстродействующей МТЗ без выдержки времени при включении 
на повреждение 

Быстродействующая защита максимального тока при включении на повреждение 

предназначена для мгновенного отключения без выдержки времени присоединения, включаемого 

на КЗ, характеризующееся высоким значением тока (включение заземленной линии). Для того, 

чтобы защита работала правильно, устройства по обоим концам защищаемого объекта должны 

иметь информацию о положении выключателей (по блок-контактам выключателей). Вторая 

ступень работает быстро и без выдержки времени, независимо от положения выключателя. 

Данная функция активируется уставками 124 SOTF Overcurrent (Быстродействующая 

МТЗ) и 2401 SOTF Overcurrent is (Статус МТЗ). 

3.10.7.1. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции быстродействующей МТЗ необходимо: 

- для проверки необходимо, чтобы два терминала защиты по концам защищаемого 

объекта имели рабочий канал связи; 

- вывести сигналы отключения от быстродействующей МТЗ, для этого: 



выходное сообщение №4293 HS/SOF Gen. TRIP (Общий сигнал ОТКЛЮЧЕНИЯ), 

сконфигурированное на выходное реле терминала, подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

для случая с пофазным управлением дополнительно следующие сигналы: 

- №4289(4290,4291) HS/SOF TRIP 1p A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)); 

- №4295 HS/SOF TRIP ABC (Отключение 3ф.); 

- для имитации положения силового выключателя линии и ручного включения 

выключателя линии использовать сигналы, описанные выше (см. п.3.10.3.1). 

3.10.7.2. Проверка уставок срабатывания по току 

Ступень I>>>, задаваемая уставкой I>>> по адресу 2404, вводится в работу только при 

включении местного конца и при условии, что выключатель на другом конце отключен. 

Подать тестовые токи, необходимые для срабатывания проверяемой ступени. 

Одновременно изменить положение блок-контактов имитируемого выключателя линии (местного). 

По срабатыванию защиты также определить время отключения КЗ. 

Ступень I>>>>, задаваемая уставкой I>>>> по адресу 2405A, работает независимо от  

положения выключателей линии. 

Повторить предыдущие испытания без имитации положения выключателей. По 

срабатыванию защиты также определить время отключения КЗ. 

Испытания провести для каждой задействованной ступени при всех видах КЗ. 

 

Таблица 25 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

название значение Допустимая Полученная
AN 3% Норма
BN 3% Норма
CN 3% Норма
AN 3% Норма
BN 3% Норма
CN 3% Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат Возврат k возв. 

(>0,9)

2404

2405A

I>>>, A

I>>>>, A
 

 

Таблица 26 – Результаты проверки времени срабатывания ступеней. 

название значение Допустимая Полученная
AN Норма
BN Норма
CN Норма
AN Норма
BN Норма
CN Норма

ОценкаВид КЗАдрес в 
DIGSI

Время срабатывания, сУставка 

<0,010

<0,010

2404

2405A

I>>>, с

I>>>>, с
 

3.10.8. Проверка функции УРОВ 

УРОВ обеспечивает быстродействующее резервное отключение повреждения при отказе 

выключателя в отключении после выдачи команды отключения от защиты присоединения. 
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3.10.8.1. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции УРОВ необходимо: 

- для имитации положения силового выключателя линии: 

- №379 >52а 3pole Closed (Включенное положение, KQC), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного 

устройства; 

- №380 >52b 3pole Open (Отключенное положение, KQT), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного 

устройства; 

для случая с пофазным управлением: 

- №351 >52а Phase A (Положение блок-контактов ф. А); 

- №352 >52а Phase B (Положение блок-контактов ф. B); 

- №353 >52а Phase C (Положение блок-контактов ф. C); 

- для имитации внешнего пуска УРОВ использовать следующие сигналы: 

- №1435(1436,1437) >BF Start A(B,C) (Внешн. пуск УРОВ ф. А(В,С)); 

- №1415 >BF Start ABC (Внешн. 3ф. пуск УРОВ); 

- №1439 >BF Start w/o I (Внешн. 3ф. пуск УРОВ без токового контроля); 

- №1432 >BF release (Разрешение внешнего пуска УРОВ); 

- вывести сигналы отключения от УРОВ, для этого: 

выходное сообщение 1476 BF T1-TRIP L123 (BF отключение T1 (местное 

отключение) - трехфазное), сконфигурированное на выходное реле терминала 

подключить к дискретному входу испытательного устройства; 

выходное сообщение 1494 BF T2-TRIP (bus) (BF отключение Т2 (отключение 

шины)), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- для случая с пофазным управлением дополнительно следующие сигналы: 

№1472(1473,1474) BF T1-TRIP 1pL1(L2,L3)) (BF отключение T1 (местное 

отключение) – только фаза L1(L2,L3)). 
Дополнительно для проверки функции отключения смежных выключателей при 

повреждении линейного выключателя фидера: 

- входное сообщение 378 >CB Faulty (> Выключатель поврежден), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства;  

- выходное сообщение 1493 BF TRIP CFdefec (отключение в случае поврежденного 

выключателя), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- в зависимости от значения параметра 3908 TRIP BKrDefect. подключить 

соответствующее выходное реле терминала к дискретному входу испытательного устройства; 



Дополнительно для проверки функции защиты от возникновения КЗ в конце защищаемой 

линии: 

- выходное сообщение 1495 BF End Flt TRIP ((BF отключение защиты линии), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

Для проверки функции контроля рассогласования фаз необходимо: 

- выходное сообщение 1500 BF CBdiscr (отключение контролем рассогласования фаз), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

3.10.8.2. Проверка порогов срабатывания по току I>BF и 3I0>BF. 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1415 >BF Start 3pole. Постепенно 

скачком (с паузой больше времени T1-3pole) увеличивая фазные токи, подаваемые от внешнего 

источника на входы I1, I2, I3 зафиксировать срабатывание по замкнутому состоянию реле 1476 BF 
T1-TRIP L123. 

Если уставка параметра 3909 Chk BRK Contact (Проверка контактов выключателя) - Yes 

(Да) необходимо имитировать отключенное состояние выключателя контактными выходами 

испытательного устройства, то есть – замыкать 380 >CB 3p Open (в случае трехфазного 

исполнения) или не замыкать 351 >CB Aux. L1, 352 >CB Aux. L2, 353 >CB Aux. L3 (в случае 

однофазного исполнения). 

Результат занести в протокол испытаний. 

 

Таблица 27 – Результаты проверки порога срабатывания I>BF и 3I0>BF. 

название значение Допустимая Полученная
I>BF, A 3902 ABC 5% Норма
3I0>BF, A 3912 3I0 5% Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат Возврат k возв. 

(>0,95)

 
 

3.10.8.3. Проверка выдержки времени после однофазного запуска T1-

1pole 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1435 >BF Start L1. Выполнить 

наброс тока по фазе А от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить время срабатывания 

дискретного входа 1472 BF T1-TRIP 1pL1. 
 

Таблица 28 – Результата проверки времени срабатывания. 

название значение Допустимая Полученная
T1-1pole, с 0 3904 A0 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность
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3.10.8.4. Проверка выдержки времени после трехфазного запуска T1-

3pole 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1415 >BF Start 3pole. Выполнить 

трехфазный наброс тока (ABC) от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить время срабатывания 

дискретного входа 1476 BF T1-TRIP L123. 
 

Таблица 29 – Результата проверки времени срабатывания. 

название значение Допустимая Полученная
T1-3pole, с 0 3905 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.10.8.5. Проверка выдержки времени второй ступени (отключения шин) 

T2 

Замкнуть контактный выход испытательного устройства 1415 >BF Start 3pole. Выполнить 

трехфазный наброс тока (ABC) от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить время срабатывания 

дискретного входа 1494 BF T2-TRIP (bus). 
 

Таблица 30 – Результата проверки времени срабатывания. 

название значение Допустимая Полученная
T2, с 0 3906 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.10.8.6. Проверка выдержки времени для участка с поврежденным 

выключателем T3-BkrDefective 

Выполнить трехфазный наброс тока (ABC)  от нулевого значения до 2,0·I>BF с 

одновременным замыканием контактных выходов испытательного устройства 1415 >BF Start 
3pole и 378 >CB Faulty. Измерить время срабатывания дискретного входа 1493 BF TRIP CFdefec. 

 

Таблица 31 – Результата проверки времени срабатывания. 

название значение Допустимая Полученная
T3-BkrDefective, с 0 3906 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.10.8.7. Проверка задержки отключения для защиты от возникновения 

КЗ в конце защищаемой линии T-EndFault 

Выполнить трехфазный наброс тока (ABC)  от нулевого значения до 2,0·I>BF с 

одновременным замыканием контактных выходов испытательного устройства 1415 >BF Start 
3pole и 380 >CB 3p Open. Измерить время срабатывания дискретного входа 1495 BF End Flt 
TRIP. 
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Таблица 32 – Результата проверки времени срабатывания. 

название значение Допустимая Полученная
T-EndFault, с 0 3922 ABC 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.10.8.8. Проверка задержки отключения с проверкой согласованности 

фаз T-PoleDiscrep 

Имитировать рассогласованность фаз выключателя, для этого необходимо замыкать 

любой один или любые два из контактов 351 >CB Aux. L1, 352 >CB Aux. L2, 353 >CB Aux. L3 

Выполнить однофазный наброс тока (A0)  от нулевого значения до 2,0·I>BF. Измерить 

время срабатывания дискретного входа 1500 BF CBdiscr. 
 

Таблица 33 – Результата проверки времени срабатывания. 

название значение Допустимая Полученная
T-PoleDiscrep, с 3932 A0 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.10.9. Проверка функции Автоматического Повторного Включения (АПВ) 

Проверку функции АПВ рекомендуется проводить совместно с защитами, 

осуществляющими его запуск. При этом во время проведения тестов не придется имитировать 

никаких входных сообщений, кроме контактов положения и готовности выключателя. 

Если функция АПВ проверяется отдельно, то необходимо имитировать контактными 

выходами испытательного устройства сигналы пуска АПВ. В зависимости от параметра 

конфигурации 0134 AR control mode (Режим управления АПВ) функция АПВ может работать с 

или без учета времени срабатывания. При параметре with Trip but without Action time 
инициализация АПВ происходит без учета времени срабатывания от команды отключения 

посылаемой защитой линии. При параметре with Trip and Action time инициализация АПВ 

происходит с учетом времени срабатывания.  

В данном разделе описана методика проверки только однократного АПВ. При количестве 

используемых циклов 2 и более, алгоритм проверки последующих циклов аналогичен алгоритму 

проверки 1-го цикла. 

3.10.9.1. Подготовительные мероприятия 

а) при проверке совместно с защитами 

Для проверки функции ТАПВ необходимо: 

- выходное сообщение 0511 Relay TRIP (Общая команда отключения), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства 

- выходное сообщение 2851 AR Close CMD (Команда включения), сконфигурированное 

на выходное реле терминала подключить к дискретному входу испытательного устройства. 
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Дополнительно для проверки функции ОАПВ: 

- выходное сообщение 0512 Relay TRIP command – Only Phase 1 (Команда отключения 

только фазы L1), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- выходное сообщение 0513 Relay TRIP command – Only Phase 2 (Команда отключения 

только фазы L2), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- выходное сообщение 0514 Relay TRIP command – Only Phase 3 (Команда отключения 

только фазы L3), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства 

 

Таблица 34 – Ожидаемые сигналы на отключение при АПВ. 

Типа КЗ Ожидаемый сигнал на отключение при АПВ 
Однофазное КЗ A0 0512 Relay TRIP command – Only Phase 1 (Команда 

отключения только фазы L1) 
Однофазное КЗ B0 0513 Relay TRIP command – Only Phase 2 (Команда 

отключения только фазы L2) 
Однофазное КЗ C0 0514 Relay TRIP command – Only Phase 3 (Команда 

отключения только фазы L3) 
Междуфазное КЗ (A0, B0, C0) 0511 Relay TRIP (Общая команда отключения) 

 

б) при проверке без защит дополнительно к сигналам выше необходимо  

- входное сообщение 2711 >AR Start (> внешний запуск внутренней функции АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2716 >TRIP 3pole AR (>Внешнее 3фазное отключение для запуска 

АПВ), сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2712 >TRIP L1 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2713 >TRIP L2 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2714 >TRIP L3 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

3.10.9.2. Проверка работы и времени действия ТАПВ или ОАПВ при 

имитации различных видов повреждений 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитировать режим КЗ. После появления команды отключения имитировать режим 



бестоковой паузы и одновременно осуществить пуск секундомера по обратному фронту команды 

отключения. Останов секундомера производится по сигналу на включение (2851 AR Close CMD). 

Результат занести в протокол испытаний. 

Испытание необходимо провести как для междуфазных, так и для однофазных типов КЗ. 

Для получения корректных результатов во время проведения тестов необходимо 

имитировать сигналы РПО и РПВ. 

 

Таблица 35 – Результаты проверки времени действия АПВ. 

название значение Допустимая Полученная
Tdead3TRIP, с 3457 AB 1% или 10 мс Норма
Tdead3TRIP, с 3457 BC 1% или 10 мс Норма
Tdead3TRIP, с 3457 CA 1% или 10 мс Норма
Tdead1TRIP, с 3456 A0 1% или 10 мс Норма
Tdead1TRIP, с 3456 B0 1% или 10 мс Норма
Tdead1TRIP, с 3456 C0 1% или 10 мс Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI

Результат,
сек

Погрешность

 
3.10.9.3. Проверка обеспечения выбора, отключения и успешного АПВ 

поврежденной фазы линии при неустойчивых однофазных КЗ 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитировать режим КЗ. После появления команды отключения поврежденной фазы 

имитировать режим бестоковой паузы и одновременно осуществить пуск секундомера по 

обратному фронту команды отключения. Далее с появлением сигнала на включение (2851 AR 
Close CMD) производиться останов секундомера и имитируется нагрузочный режим (успешное 

АПВ) длительностью не менее времени восстановления АПВ (3403 T-Reclaim). Фиксируется факт 

успешного автоматического повторного включения, т.е. отсутствие сигналов на дальнейшее 

отключение.  

Для получения корректных результатов во время проведения тестов необходимо 

имитировать сигналы РПО и РПВ. 

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

3.10.9.4. Проверка обеспечения выбора, отключения, АПВ поврежденной 

фазы и последующего отключения трех фаз линии при устойчивых однофазных КЗ 

(неуспешное АПВ) 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитируется режим однофазного КЗ. После появления команды отключения 

поврежденной фазы - режим бестоковой паузы и одновременно осуществляется пуск 

секундомера по обратному фронту команды отключения. Далее с появлением сигнала на 

включение (2851 AR Close CMD) производиться останов секундомера и имитируется режим 

однофазного КЗ (неуспешное АПВ). В зависимости от количества используемых циклов АПВ или 

фиксируется факт появления сигнала на трехфазное отключение и отсутствия сигналов на 
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дальнейшее включение, либо запуск очередного цикла АПВ. Для получения корректных 

результатов во время проведения тестов необходимо имитировать сигналы РПО и РПВ. 

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

3.10.9.5. Проверка блокировки АПВ или запуска ТАПВ при выявлении 

повреждений во время цикла АПВ (EV. FLT. MODE) 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитируется режим однофазного КЗ. После появления команды отключения 

поврежденной фазы - режим бестоковой паузы на отключаемой фазе и режим КЗ на другой фазе. 

Далее в зависимости от параметра 3407 EV. FLT. MODE фиксируется факт появления сигнала на 

трехфазное отключение и отсутствия сигналов на дальнейшее включение, либо запуск 

очередного цикла АПВ. Для получения корректных результатов во время проведения тестов 

необходимо имитировать сигналы РПО и РПВ. 

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

3.11. Проверка логических связей, объединяющих отдельные функции, и 
свободно программируемой логики 

В связи со множеством вариантов применения защитных функций, функций автоматики и 

управления и возможных конфигураций энергообъектов, для реализации требуемых проектных 

решений применяется свободно программируемая (гибкая) логика, которая также учитывает 

местные условия и схемы подключения защит и энергообъекта. 

Проверка свободно программируемой логики, объединяющая с помощью логических 

связей отдельные функции защиты, производится на основе технического содержания проекта. 

Необходимо всецело ознакомиться с проектом, его реализацией. Подготовить схему 

подключения тестовой установки, режимы проверки всех логических связей. 

3.12. Комплексная проверка устройства 

Комплексная проверка устройств проводится при номинальном напряжении оперативного 

тока при подаче от внешнего источника входных токов и напряжений, имитирующих аварийные 

режимы и полностью собранных цепях устройств, при этом возможность воздействия на другие 

устройства РЗиА и коммутационные аппараты должна быть исключена. 

Подобрать ряд аварийных режимов, последовательная выдача которых привела бы к 

срабатыванию или несрабатыванию выходных реле устройства РЗиА. Во время каждого 

воздействия проконтролировать правильность и очередность срабатывания выходных реле. 

3.13. Проверка взаимодействия защиты и автоматики с другими 
устройствами 

К зажимам комплекта подсоединить жилы всех контрольных кабелей, связывающих 

комплект с другими устройствами РЗА.  
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Проверить взаимодействие защиты с другими устройствами РЗА согласно проектной 

схеме. В случае, если комплект подключается к устройствам, находящимся в работе, проверку 

взаимодействия следует осуществлять в порядке, указанном в “Типовой инструкции по 

организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 

электростанций и подстанций”.  

3.14. Проверка защиты рабочим током и напряжением 

Выполнить подключение внешних цепей (кроме цепей, действующих на отключение 

выключателей), цепей тока и напряжения. 

 

1) Проверка подключения цепей тока и напряжения. 

Выполняется на каждом конце защищаемого объекта (при большем числе концов линии, 

сначала тестируется один путь тока, т.е. два конца). Считать величины токов и напряжений с 

дисплея на лицевой панели терминала, через программу DIGSI, сервисный интерфейс или “Web-

Monitor”. Амплитуды токов и напряжений должны быть приблизительно одинаковыми, угол между 

фазами приблизительно 120°. 

После подключения не должна срабатывать ни одна из функций контроля измеренных 

величин. Если срабатывает функция контроля суммы токов, то проверить коэффициенты 

согласования (Power System Data 1). Если срабатывает контроль симметрии из-за несимметрии 

в энергосистеме, и если это нормальный режим работы энергосистемы, то необходимо загрубить 

функцию контроля симметрии (Measurement Supervision). 

 

2) Проверка полярности. 

Проверить соответствие направления протекания мощности по концам линии. Величины 

мощности и их составляющие на противоположных концах должны иметь разный знак. 

Измеренные значения мощности можно посмотреть как на самом устройстве, так и в DIGSI. Если 

неверен знак активной и знак реактивной мощности, то необходимо изменить полярность, 

задаваемую по адресу 201 CT Starpoint (Общ.точка ТТ). 
Оценить углы между токами и напряжениями. Все эти три угла φ (ULx–ILx) должны быть 

приблизительно равны и должны соответствовать рабочему нагрузочному режиму. При 

протекании мощности в защищаемый объект токи отстают от напряжений (cos φ положителен); 

при протекании мощности к шинам эти углы увеличиваются на 180° (cos φ отрицателен). 

Необходимо принимать во внимание емкостные токи линии. 

После изменения подключения цепей измерения необходимо повторить. 

Выполнить измерительные испытания на противоположном конце линии. Значения токов 

и напряжений противоположного конца линии в процентах и их фазовых углов можно считать, 

находясь на “местном” конце линии. Токи, протекаемые через защищаемый объект, в идеальном 

случае (без учета емкостных токов) имеют противоположный знак, т.е. развернуты на 180°. С 



помощью “WEB-Monitor” измеренные величины “своего” и противоположного конца линии могут 

быть отображены в графическом виде. 

 

3) Измерение дифференциальных токов и токов торможения. 

Считать дифференциальные токи и токи торможения. Эти токи рассчитываются пофазно 

и они могут быть считаны с дисплея лицевой панели устройства или с помощью программы DIGSI 

(измеряемые величины). В “WEB-Monitor” дифференциальные токи и токи торможения 

отображаются на характеристике срабатывания. 

Дифференциальные токи должны быть низкими, как минимум на порядок ниже 

протекаемых по линии токов. На длинных ВЛ и КЛ дифференциальные токи включают в себя 

зарядные токи линии. 

Токи торможения рассчитываются как сумма величины I-DIFF>(I-ДИФФ>) (1210) и 

допустимых токовых погрешностей: допустимая погрешность ТТ “своего” конца, в соответствии со 

значением 253 E% ALF/ALF_N(Е% КПК/КПКном), допустимая погрешность ТТ противоположного 

конца, в соответствии с заданным значением на противоположном конце. Дополнительно в токах 

торможения учитываются внутренние оценки системных ошибок (ошибки частоты, синхронизации 

и отличия времен задержки). 

Если у линии более двух концов, все тесты повторяются для разных путей тока таким 

образом, чтобы все концы защищаемого объекта включались в тест по току по крайней мере один 

раз. Необязательно тестировать каждый возможный путь тока. 

 

 

Рисунок 10 – Измеренные величины местного конца линии. 
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Рисунок 11 – Измеренные величины местного и удаленного конца линии. 

3.15. Проверка поведения устройства при кратковременном снятии 
питания 

Проверить отсутствие ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного 

тока автоматами питания терминала с повторным включением через 0,5 сек. с подачей тока  

(напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания. 

3.16. Окончательная проверка параметров 

Используя программу DIGSI проверить согласно заданию (листам параметрирования) 

состав введенных функций терминала, данные электроустановки, дополнительные функции и 

функции управления, значения уставок. Все необходимые элементы и функции должны быть 

включены. Убедиться, что копия установленных параметров сохранена на ПК.  
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Необходимо проверить внутренние часы устройства и при необходимости 

установить/синхронизировать их, при условии, что они не синхронизируются автоматически.  

Буферы сообщений должны быть очищены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → 

Indications (Сообщения) → Delete/Set (Очистить/Установить), чтобы в дальнейшем они 

содержали информацию о текущих событиях и состояниях. Счетчики статистики переключений 

должны быть сброшены до тех значений, которые были до проверки. 

Счетчики рабочих измеренных значений (например, рабочий счетчик, если используется), 

должны быть сброшены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → Measurement (Измерения) 
→ Reset (Сбросить). При необходимости нажмите клавишу ESC несколько раз, чтобы вернуться 

к основному дисплею. Необходимо сбросить светодиоды на передней панели нажатием клавиши 

LED, чтобы они показывали только реальные события и состояния. При этом также сбрасываются 

запоминающие выходные реле. Нажатие клавиши LED также служит для проверки светодиодов, 

расположенных на передней панели устройства - пока нажата кнопка должны гореть все 

светодиоды. Те светодиоды, которые остаются гореть после того, как будет отпущена клавиша 

LED, показывают текущие условия. Должен гореть зеленый светодиод "Run" (Готовность), 

красный светодиод "Error" (Неисправность) должен быть погашен. 

Кроме этого необходимо проверить (выставить) положение оперативных переключателей 

в шкафу. Если имеется тестовый переключатель, он должен быть установлен в рабочее 

положение. Снять контрольную осциллограмму. 

Теперь устройство готово к работе.  

4. Техническое обслуживание в эксплуатации 

В процессе эксплуатации шкафа с терминалом SIPROTEC 7SD5x согласно Правил 

технического обслуживания РД 153-34.0-35.617-2001 необходимо проводить профилактический 

контроль и профилактическое восстановление в сроки в соответствии с п. 2.3. и в объеме с п. 5 

данного РД. 

Цикл технического обслуживания для устройства защиты в течении всего периода 

эксплуатации составляет 6 лет (т.е. каждые три года устройство должно проходить поочередно 

профилактический контроль и профилактическое восстановление). 

Первый профилактический контроль должен проводиться через 10-15 месяцев после 

включения устройства в эксплуатацию. 

 

Таблица 36 - Периодичность проведения технического обслуживания. 

Количество лет эксплуатации Цикл ТО, 
лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

Примечание. Условные обозначения: ТО – техническое обслуживание; Н – проверка 

(наладка) при новом включении; К1 – первый профилактический контроль; В – 

профилактическое восстановление; К – профилактический контроль. 
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4.1. Профилактический контроль 

При проведении профилактического контроля особое внимание следует уделить 

протяжке винтов на клеммниках терминала и на ряду зажимов шкафа. Рекомендуется измерить 

токи и напряжения, подводимые к зажимам комплектов шкафа, и провести их сравнение с 

показаниями токов и напряжений на дисплее терминала (Menu -> Measurement). 
При профилактическом контроле необходимо проверить исправность дискретных входов 

и выходов терминала. При выполнении проверок необходимо принять меры для исключения 

действия шкафа во внешние цепи. 

4.2. Профилактическое восстановление 

При профилактическом восстановлении необходимо провести следующие проверки: 

- внешний осмотр; 

- внутренний осмотр; 

- измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов 

связи) по отношению к корпусу и между собой; 

- испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей 

интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой; 

- проверку уставок защит; 

- проверку взаимодействия устройства РЗиА с внешними устройствами; 

- проверку действия на центральную сигнализацию; 

- проверку рабочим током и напряжением. 

 

При профилактическом восстановлении допускается при проверке уставок защит не 

осуществлять поиск методом последовательного приближения, а достаточно только проверять 

срабатывание и/или несрабатывание на заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 в 

зависимости от принципа действия защиты (например, для функции МТЗ необходимо 

зафиксировать факт срабатывания с замером времени при 1,1 Iуст и фиксировать отсутствие 

срабатывания при 0,9 Iуст, а для функции дистанционной защиты при 0,9 Zуст – срабатывание,  с 

замером времени, при 1,1 Zуст - несрабатывание). 

4.3. Указания оперативному персоналу 

При осмотре терминалов необходимо контролировать по дисплею текущие значения 

токов и напряжений, а также положений коммутационных аппаратов, сравнивать их с показаниями 

щитовых приборов или показаниями мониторов АСУ ТП. 

Коммутационные переключатели, которыми разрешено оперировать дежурному 

персоналу, располагаются на лицевой панели шкафа. Положение переключателей в зависимости 

от режима обозначено на таблицах, расположенных на лицевой панели шкафа. 
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Коммутационные аппараты (испытательные блоки, разъемы и т.д.), используемые при 

плановых проверках шкафа, располагаются внутри шкафа и нормально закрыты дверцей. 

Оперировать ими разрешается только персоналу МСРЗАИ. 

Ввод и вывод защит шкафа для целей профилактических проверок должен 

осуществляться по рабочей программе производства работ, составленной местным персоналом. 

4.3.1. Порядок ввода комплекта в работу. 

Комплект вводится в работу в следующем порядке: 

• устанавливаются переключатели, расположенные на дверце шкафа в положение “Вывод”; 

• подается на комплект постоянное оперативное напряжение ( или проверяется, что оно 

подается) включением автоматов питания и переводом ключа “Питание А…” в положение 

“Вкл.”; 

• производится съем сигнализации нажатием одноименной кнопки, расположенной на 

дверце шкафа; 

• вводится в работу комплект при его исправном состоянии установкой ключей, 

расположенных на дверце шкафа в положение “Работа”. 

4.3.2. Порядок вывода комплекта из работы. 

Кратковременный вывод комплекта, по оперативным условиям осуществляется 

переводом ключей, расположенных на дверце шкафа, в положение “Вывод”. 

Для длительного вывода с целью проверок, связанных с подачей переменного тока и 

напряжения от постороннего источника, или ремонта необходимо кроме перевода оперативным 

персоналом вышеуказанных ключей в положение “Вывод” дополнительно произвести отключение 

комплекта по цепям оперативного напряжения, цепям тока и напряжения и выходным цепям. 

Для вывода комплекта из работы при появлении неисправностей, сопровождающихся 

дымом, гарью, искрением и т.п. необходимо осуществить вывод комплекта, затем обесточить 

комплект по цепям постоянного и переменного тока и напряжения. Для этого оперативный 

персонал должен: 

перевести ключ “Питание А…” в положение “Откл.”; 

снять рабочие крышки испытательных блоков, установленных на нижней плите шкафа. 

4.3.3. Действия оперативного персонала при срабатывании комплекта.  

При срабатывании защиты дежурный должен определить и зафиксировать в оперативном 

журнале по какому именно каналу произошло срабатывание. Для этого необходимо 

зафиксировать состояние сигнальных ламп и указательных реле на дверце шкафа и светодиодов 

на лицевой панели терминала. После этого нажатием кнопки “Съем сигнализации” на дверце 

шкафа производится возврат устройств сигнализации. Также необходимо вернуть в исходное 

положение указательные реле. Только после возврата схемы сигнализации в исходное состояние 

разрешается включение линии. Затем производится расшифровка работы защиты м вносится 
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запись в оперативный журнал. 

4.3.4. Действия оперативного персонала при неисправности комплекта.  

При появлении сигнала о неисправности на щите управления дежурный должен по работе 

устройств на самом комплекте определить, какие именно неисправности возникли, зафиксировать 

и перенести в оперативный журнал. Затем нажатием кнопки “Съем сигнализации” попытаться 

вернуть в исходное состояние сигнальные устройства. Если сигнальные устройства вернулись в 

исходное состояние, оставить защиту в работе, доложив персоналу МСРЗА об имевшем место 

случае работ устройств сигнализации. Если устройства сигнализации не возвращаются в 

исходное состояние, необходимо определить вид возможной неисправности и принять меры по их 

устранению. Необходимо проинформировать об этом персонал МСРЗА. При возникновении 

явных неисправностей (появление дыма, гари, искрения) осуществить вывод комплекта из работы 

и обесточить комплект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕРМИНАЛОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

SIPROTEC 7SА522 
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Предисловие 

Терминалы серии SIPROTEC являются гибкими и комплексными решениями для защиты, 

автоматики и управления энергетических объектов и включают в себя большой набор функций, а 

также имеют обширные возможности по созданию дополнительных пользовательских функций, 

особенно с использованием логики CFC. В зависимости от способа применения и разновидностей 

конфигурации электроустановки терминалы также могут иметь определенный набор необходимых 

функций. Все функции и логика, используемые в терминале должны быть протестированы.  

В настоящих Методических указаниях приведены методика, объем и последовательность 

проверок при новом включении шкафов с терминалами дистанционной защиты линии (в 

дальнейшем «терминал» или «устройство РЗиА») 7SА522, рекомендации по срокам и объемам 

проведения других видов технического обслуживания, краткие сведения о принципе действия 

защит и отдельные указания о порядке их оперативного обслуживания. 

Методические указания составлены на основе руководств по эксплуатации предприятия-

изготовителя фирмы SIEMENS с учетом опыта проведения пусконаладочных работ и опыта 

эксплуатации подобных терминалов защит в энергосистемах. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями «Правил 

технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001 

(М.: СПО ОРГРЭС, 2001) и «Инструкции по организации и производству работ в устройствах 

релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006. 

Методические указания предназначены для инженерно-технических работников и 

служащих, занимающихся техническим обслуживанием терминалов защит SIEMENS. 

 

1. Введение 

Устройство защиты линии SIPROTEC 7SА522 обеспечивает, прежде всего, 

дистанционную защиту воздушных и кабельных линий и объединяет в себе практически все 

функции, которые обычно требуются для защиты линий электропередачи. Это устройство 

защищает линии с односторонним и многосторонним питанием в радиальных, кольцевых или 

сложных сетях с любым уровнем напряжения и предназначено для обеспечения 

высокоскоростного, в том числе и пофазного отключения коротких замыканий. При наличии 

внешних преобразователей можно использовать проводные каналы связи или ISDN-связи 

(интегральная цифровая сеть связи). Это способствует повышению надежности и безопасности 

энергетической системы. 

Устройство обеспечивает однофазные и трехфазные отключения линий с числом концов 

от 2 до 6, с любым типом заземления нейтрали системы. 

Схемы телезащиты гарантируют максимальную селективность и быстродействие. 
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Устройства измеряют время задержки в сетях связи и на основе этого регулируют 

соответствие своих измерений. 

Специальная GPS-версия позволяет использовать эти реле в сетях связи, где значения 

времени задержки в трактах приема и отправления могут достаточно сильно различаться. 

Устройство защиты линии 7SA522 обладает следующими преимуществами: 

– Высокоскоростное отключение (10 - 15 мс). 

– Последовательные интерфейсы защиты данных реле можно легко приспособить к 

требованиям всех имеющихся каналов связи. 

– При изменении способа коммуникации возможна свободная настройка 

коммуникационных модулей на действующую конфигурацию. 

– Инструменты ввода в эксплуатацию на основе компьютерной системы просмотра. 

– Компенсация емкостного тока повышает чувствительность дистанционной защиты на 

кабелях и длинных линиях. 

– Высокая точность работы при КЗ через большое переходное сопротивление на 

длинных сильно нагруженных линиях. 

Дополнительно к основным функциям реализации защит линии терминал обеспечивает: 

– непрерывную проверку функционирования и самодиагностику; 

– сигнализацию текущего состояния; 

– измерение токов и напряжения; 

– осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов в аварийных 

режимах; 

– веб-мониторинг. 

 

2. Указания по технике безопасности 

Работы по техническому обслуживанию терминала защиты необходимо производить в 

соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил устройств электроустановок». 

Перед проведением проверок или операций по обслуживанию устройства необходимо 

обеспечить безопасность персонала и принять меры к предотвращению влияния проводимых 

проверок и операций на станционное оборудование, находящееся в работе. 

Только квалифицированный персонал должен работать с устройством, после 

ознакомления со всеми предписаниями и правилами по технике безопасности, а также с 

указаниями руководства по эксплуатации, с соблюдением мер предосторожности. 

Перед началом наладочных работ проверить заземление металлоконструкций 

терминала, проверочных устройств и приборов. Работы в цепях, находящихся под напряжением, 

производить инструментом с изолированными рукоятками. 
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3. Проверка при новом включении 

3.1. Подготовительные работы 

3.1.1.  Подготовить необходимую для проведения работ 
документацию: 

а) исполнительные принципиальные схемы, а также развернутые принципиально-

монтажные схемы, функциональные схемы микропроцессорных терминалов, согласованные со 

службой РЗА той ступени управления, к которой относится данная защита; 

б) Инструкции или методические указания по ТО (наладке) проверяемого устройства 

РЗиА; 

в) технические описания и инструкции по эксплуатации (заводская документация) на 

проверяемое устройство РЗиА; 

г) паспорта устройств РЗиА и оборудования (данные заводских испытаний); 

д) уставки защиты, выданной службой РЗА; 

е) бланк протокола наладки терминала (шкафа) защиты для внесения в него 

результатов проверки; 

ж) рабочие тетради для текущих записей; 

з) документы по изменению схем и уставок РЗиА (письма СРЗА. циркуляры и т.п.); 

и) рабочие программы по выводу в проверку (вводу в работу) сложных устройств РЗА. 

 

3.1.2.  Произвести проверку принципиальных схем и схем 
электрических соединений. Проверить соответствие: 

а) номинальных данных терминала (шкафа) соответствующему оборудованию и 

аппаратуре; 

б) заданных уставок и возможностям их выставления в терминале защиты; 

в) технических требований, предъявляемых к схеме (взаимодействие и 

последовательность операций, достаточность коммутационной аппаратуры в выходных цепях), 

выполненной проектной принципиальной схеме. Проанализировать изменения, предусмотренные 

проектной организацией и службой РЗА. 
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3.1.3. Подготовить необходимые контрольно-измерительные 
приборы и испытательные устройства, инструмент, приспособления, 
соединительные провода, запасные части и персональный компьютер с 
установленной программой DIGSI 4. 

3.1.4.  Произвести допуск бригады к работе. При подготовке 
рабочего места для безопасного проведения работ следует отсоединить: 

а) размыкаются путем отсоединения выходные цепи, через которые может произойти 

непосредственное отключение и включение выключателей, отделителей, короткозамыкателей, 

АГП, посадка стопорных клапанов турбины, воздействие на ЭЧСР, другие непредусмотренные 

воздействия, изменяющие режим работы энергетического оборудования , а также те цепи, через 

которые указанные воздействия могут произойти косвенно (цепи УРОВ, АПВ, устройства 

телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.); 

б) отключаются цепи оперативного напряжения автоматическими выключателями или 

предохранителями; 

в) отсоединяются цепи тока с предварительной установкой закороток со стороны 

трансформаторов тока; 

г) отключаются и изолируются цепи напряжения; 

д) отсоединяются остальные цепи, связывающее проверяемое устройство РЗиА с 

другими устройствами (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи 

с АСУ и т.п.), если это необходимо по условиям производства работ. 

3.2. Внешний и внутренний осмотр шкафа 

3.2.1. При осмотре необходимо проверить: 

а) соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей 

(соответствие кода заказа MLFB устройства требуемым номинальным данным и функциям); 

б) надежность крепления и правильность установки аппаратуры; 

в) отсутствие механических повреждений и внешних дефектов терминала (шкафа) 

защиты, испытательных блоков (БИ), переключателей, кнопок, выходных реле, ряда зажимов 

клеммников терминала (шкафа), разъемов интерфейса связи; 

г) наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их 

отсутствие в блоках, установленных в цепях напряжения; 

д) наличие и соответствие надписей на элементах терминала (шкафа) защиты 

функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; 

е) отсутствие связи цепей терминала (шкафа) с действующим оборудованием; 

ж) наличие заземления металлоконструкции терминала (шкафа) на контур заземления 

объекта. 
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3.2.2. Проверить правильность соединения внешних 
электрических: 

а) целостность и правильность соединений всех цепей ТТ и ТН на станции (ПС) по 

соответствующим схемам электрических соединений: 

– правильность заземления ТТ и ТН; 

– полярность отдельных фаз ТТ должна быть согласована. Полярность ТТ различных 

терминалов может быть разной, но должна соответствовать полярности, указанной в 

DIGSI; 

– правильность чередования фаз токовых цепей; 

б) цепи отключения, вплоть до выключателя (напряжение оперативного постоянного 

тока не должно быть включено); 

в) правильность подключения цепей управления от других устройств; 

г) цепи сигнализации; 

д) напряжение оперативного тока в шкафах (панелях), его полярность и полярность 

дискретных входов; 

е) уровень напряжения оперативного тока; 

ж) правильность управляющего напряжения дискретных входов. 

3.2.3. Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить. 

Проверить соответствие проекту втычных перемычек, установленных на платах 

терминалов. В случае несоответствия произвести модификацию аппаратных компонентов. 

 

3.3. Проверка изоляции 

3.3.1. Перед проверкой изоляции необходимо выполнить 
подготовительные работы: 

а) Проверить, что проверяемые цепи полностью отсоединены от действующих цепей. 

Для этого необходимо отключить автоматические выключатели или предохранители в цепях 

оперативного напряжения, сигнализации, вторичных обмоток трансформатора напряжения (во 

избежание обратной трансформации напряжений на высокую сторону). Цепи, не имеющие 

автоматических выключателей или предохранителей, необходимо отсоединить от общих шинок. 

б) Тщательно очистить всю проверяемую аппаратуру, кабельные разделки, ряды 

зажимов от пыли, грязи, ржавчины, влаги и т.п. 

в) Отключить от схемы все заземляющие проводники. 

г) Исключить из проверяемой схемы все аппараты, изоляция которых проверяется 

более низкими уровнями напряжений. 

д) В пределах испытуемой схемы установить в рабочее положение переключатели, 

накладки, рабочие крышки испытательных блоков, кожухи аппаратуры. 
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е) Цепи, входящие в состав проверяемой схемы и отделенные от нее контактами реле 

или другой коммутационной аппаратурой, соединить с ней установкой в соответствующее 

положение ключей, накладок, контактов реле и т.п. или присоединить их к проверяемой схеме 

временными перемычками. 

ж) На рядах зажимов устройства РЗА целесообразно собрать все цепи, электрически 

связанные между собой в отдельные группы, объединив выводы с помощью гибкого 

неизолированного провода или иным способом, например, специально изготовленными 

перемычками с учетом конструктивных особенностей зажимов. Такими группами являются, 

например, токовые цепи проверяемой защиты, цепи напряжения, оперативные цепи и т.д. 

Оперативные цепи и цепи сигнализации, подключаемые к разным автоматическим выключателям 

или предохранителям, относят к разным группам. 

з) Собрать все цепи защиты в отдельные группы установкой перемычек на рядах 

зажимов терминала (шкафа). 

 

Таблица 1 – Группы цепей. 

Наименование цепи Объединяемые зажимы 
терминала (шкафа) 

Цепи переменного тока  
Цепи переменного напряжения  
Цепи оперативного постоянного тока  
Выходные цепи  
Цепи сигнализации  

 

3.3.2. Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп 
цепей относительно корпуса терминала (шкафа) и между собой мегаомметром с 
номинальным напряжением 500В. 

Для ускорения процесса измерений данную проверку рекомендуется производить 

следующим образом: группы цепей соединить между собой с помощью вспомогательной шинки 

(из гибкого оголенного проводника). Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп, 

связанных между собой вспомогательной шинкой, относительно корпуса терминала (шкафа). 

Затем заземлить вспомогательную шинку и, поочередно отключая от нее каждую группу, 

измерить значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, 

объединенных между собой и заземленных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. 

3.3.3. Проверить электрическую прочность изоляции всех 
объединенных групп относительно корпуса терминала (шкафа) напряжением 
переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. 

3.3.4. Повторно измерить сопротивление изоляции всех групп 
цепей относительно корпуса терминала (шкафа) мегаомметром с номинальным 
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напряжением 500 В. Изоляция считается выдержавшей испытание, если значения 
ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний, будут одинаковыми. 

Примечания. 

1. Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В при измерении 

по п.п. 3.3.2-3.3.4 исключаются из схемы. 

2. Для цепей 24 В и ниже производится проверка отсутствия замыкания этих цепей на 

землю омметром на напряжение до 15 В. 

 
После завершения проверки восстановить первоначальную схему соединений шкафа. 

 

3.4. Этапы ввода устройства в эксплуатацию при новом включении 

 

1) Включить устройства защиты. 

2) Задать требуемую конфигурацию и уставки устройства защиты. 

3) Выполнить проверку дискретных входов/выходов и светодиодов. 

4) Проверить каналы связи. 

5) Проверить правильность измерений входных величин. 

6) Выполнить проверку функций дистанционной защиты линии. 

7) Выполнить проверку функций дистанционной защиты, максимально токовой 

защиты, функций АПВ и УРОВ, дополнительных функции. 

8) Выполнить проверку функционального контроля команды отключения и передачи 

отключающего контакта устройства защиты. Проверить возможность одно- или трехфазного 

отключения выключателя. 

9) Проверить взаимодействие терминалов защиты с аппаратурой шкафа и другими 

устройствами РЗА. 

10) Подключить внешние цепи, подвести рабочие токи. Проверить правильность 

подключения. 

 

3.5. Включение терминала 

3.5.1.  Проверить полярность оперативного постоянного 

напряжения питания ±ЕС1, подведенного к терминалу (шкафу). 

Питание на терминал (шкаф) необходимо подать через автоматический выключатель, 

установленный в цепях оперативного тока. Через время, не более 0.5 секунд, терминал 

запускается в работу: на лицевой плите загорается светодиод “RUN”; через 10 секунд погасает 

красный светодиод “ERROR” (Неисправность); через 15 секунд с дисплея устройства исчезает 

стартовое сообщение (в котором указывается полный код заказа, реализованная версия 
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программного обеспечения и сообщение о загрузке системы) и высвечивается информация о 

технологическом процессе или устройстве. 

3.5.2.  Проверить возможность работы с терминалом с 
использованием дисплея и клавиатуры терминала. 

3.5.3. С помощью персонального компьютера (ПК), на котором 
установлена программа диспетчер DIGSI, проверить связь с терминалом при 
подключении ПК через передний порт. 

 

3.6. Задание требуемой конфигурации и уставок устройства защиты 

Начальные установки устройства необходимо предварительно подготовить в программе 

Диспетчер DIGSI 4 в режиме работы Offline (С файлом). При параметрировании и 

конфигурировании устройства производится: 

• задание MFLB-номера (код заказа); 

• назначение функции терминала, заданных проектом; 

• назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики 

работы терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между 

терминалами (функции задаются проектом); 

• назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в EventLog (рабочие 

сообщения) и TripLog (аварийные сообщения); 

• настройка системы адресации сетевых интерфейсов (порт B – двойной порт Industrial 

Ethernet) IEC 61850; 

• настройка перечня сообщений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний уровень 

системы управления, согласно листам параметрирования; 

• настройка аналоговых сигналов измерений, передаваемых от устройства РЗиА на 

верхний уровень системы управления, согласно листам параметрирования; 

• настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики устройства 

РЗиА на верхний уровень системы управления; 

• настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая 

GOOSE коммуникацию по IEC 61850; 

• синхронизация времени устройства РЗиА от SICAM PAS Station Unit и SNTP-сервера 

SICLOCK TM; 

• параметрирование нестандартной CFC-логики устройств РЗиА, согласно проекту и 

листов параметрирования. 

 



3.6.1. Общие рекомендации по параметрированию 

В данном разделе приведена общая методика параметрирования устройства 

дистанционной защиты линии и некоторые рекомендуемые значения параметров устройства 

защиты, которые могут быть изменены соответствующим образом при параметрировании 

согласно рабочему проекту присоединения. 

Перед заданием CFC-логики рекомендуется по максимуму использовать стандартные 

внутренние возможности терминала, например логику управления выключателем и различные 

блокировки и др. После задания CFC-логики необходимо обязательно провести оптимизацию 

выполнения схемы (Options\ Optimize Run Sequence). 

При назначении бинарных входов необходимо устанавливать фильтр длительностью 10 

мс. Время фильтра указывает на то, как долго сигнал должен быть активным, чтобы он 

интерпретировался как сообщение. Для этого необходимо выполнить следующее: 

• В матрице конфигурирования (Masking I/O) щелкнуть правой кнопкой мыши на назначаемом 
бинарном входе, используя контекстное меню Properties (Свойства), зайти во вкладку 
Блокировка от вибраций и фильтр (Chatter blocking and filter)  

 

 
 

Рисунок 1 – Установка фильтра на срабатывание. 

 

1) С помощью программы DIGSI Manager создать терминал для присоединения 

(например, по одному терминалу на каждый конец присоединения). При этом MLFB номера 

терминала должен соответствовать проекту. Затем последовательно для каждого терминала 

выполнить следующие пункты. 

2) Задать по проекту, какие встроенные защитные функции будут использоваться. 

3) Ввести Данные Системы (System Data) - данные о свойствах защищаемого 

объекта (номинальные параметры системы, номинальные данные измерительных 

трансформаторов, полярность и тип подключения измеряемых величин, параметры силового 

выключателя). 

4) Выбрать характеристики срабатывания (полигональная Quadrilateral или 

круговая MHO) для дистанционной защиты – по адресу 112 Phase Distance (Дистанционная при 
междуфазных КЗ) и 113 Earth Distance (Дистанционная при КЗ на землю). Для 

неиспользуемой функции установить Disable (Выведено). 
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5) Задать параметры блокировки при качаниях. Параметром 120 Power Swing 

detection вводится блокировка при качаниях, уставкой 2002 PS Operation Mode определяется, 

какие ступени дистанционной защиты должны быть блокированы.  

6) Задать способ телеускорения ступеней дистанционной защиты с помощью 

передачи сигналов по адресу 121 Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ). 
7) Для токовой защиты от КЗ на землю по адресу 131 Earth Fault O/C (ЗемлЗащита) 

установить характеристику по которой она должна работать. При необходимости дополнить 

способами телеускорения. 

8) Выбрать характеристику отключения МТЗ по адресу 126 Back-Up O/C (Рез. МТЗ). 
9) Задать параметры АПВ, УРОВ и других дополнительных функций. 

10) Распределить информацию терминала в соответствии с проектным заданием. 

11) Задать уставки защиты. 

 
Запись осциллограмм повреждений (Oscillographic fault records) 
№ Адрес Наименование Значение 
1 402А Начало записи осциллограмм При отключении 
2 403А Критерий записи данных Повреждение 

системы 
3 410 Максимальная продолжительность записи повреждения, сек 5.00 
4 411 Сбор данных перед повреждением, сек 0.25 
5 412 Сбор данных после повреждения, сек 0.10 
6 415 Время сбора данных с дискретного входа, сек 0.50 

 
Примечание: Подробное описание порядка параметрирования и конфигурации 

приводится в руководстве по эксплуатации E50417-H1176-C151-A4 «Системное описание» и в 

Руководстве по эксплуатации терминала дистанционной защиты линии SIPROTEC 7SА522. 

 
При отсутствии в бланке уставок защиты (проекте) отдельных параметров и 

уставок, необходимых для правильного функционирования защиты, или при выявленном 
неправильном их задании, необходимо связаться со службами заказчика и энергосистемы 
для устранения выявленных ошибок. 

 

3.7. Проверка исправности дискретных входов и выходных реле, 
сигнальных устройств защиты 

 
а) Выполнить необходимые приготовления для проверки дискретных входов, выходных 

реле (установить/удалить перемычки), руководствуясь принципиальными схемами устройства 

защиты. 

б) При введенной в работу защите установить прямое соединение с терминалом с 

помощью программы DIGSI. Перейти в режим Hardware Test / Test device inputs and outputs 
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(Проверка входов и выходов устройства) для просмотра/контроля состояния дискретных 

входов, выходных реле и светодиодов. 

Примечание: При проведении проверок терминалов защиты, если устройство 

соединено с центральной системой управления или хранения, включить режим Test Mode 

(Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи данных). После 

окончания проверок выключить эти режимы. 

в) Изменяя положение переключателей, расположенных на двери шкафа, проверить 

согласно таблице 2 их соответствие состоянию дискретных сигналов. Контроль осуществлять 

через программу DIGSI. 

 

Таблица 2 – Соответствие между переключателями шкафа и дискретными сигналами. 

Переключатель Положение Дискретный сигнал Состояние сигнала 
Вывод 1 "Комплект…" 
Работа 

“Вывод терминала” 
0 

 

г) Руководствуясь таблицей 3, поочередно замыкая-размыкая указанные зажимы, 

убедиться в появлении, изменении состояния соответствующего дискретного сигнала (должен 

изменяться только этот сигнал). Контроль осуществлять через программу DIGSI. 

 

Таблица 3 – Дискретные входы. 

Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации* Дискретный 
вход до 

активации 
после 

активации 

Примеча
ние 

1 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI1    
2 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI2    

* При проверке подать «плюс» на указанные выше клеммы. 

 

д) Убедиться в том, что при выполнении всех условий активизации в соответствии с п.п. 

в) и г), активизируются соответствующие дискретные входы. 

е) Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации (задании 

противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам до 

активизации проверяемого дискретного входа. 

Примечание: Перед проверкой каждого последующего дискретного входа необходимо 

восстановить условие активизации предыдущего (проверенного) дискретного входа. 

ж) В режим Hardware Test / Test device inputs and outputs программы DIGSI 

активизировать поочередно все проверяемые реле и убедиться, что результаты проверки 

соответствуют таблице 4. Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации 

(задании противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам 

до активизации проверяемого дискретного выхода. 
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Примечание: Перед проверкой каждого реле необходимо восстановить условие 

проверки предыдущего (проверенного) реле. 

 

Таблица 4 – Выходные реле терминала. 
Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации Дискретный 
выход 

Прозваниваемые 
клеммы до 

активации 
после 

активации

Примеча
ние 

1  BO1     
2  BO2     

 

3.8. Проверка каналов связи и обмена данными 

При проведении проверок устройства защиты, если оно осуществляет информационный 

обмен с центральной системой управления или сервером через систему SCADA, включить режим 

Test Mode (Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи 
данных). После окончания проверок выключить эти режимы. 

 

3.8.1. Проверка системного интерфейса 

Для проверки корректности передачи сообщений от устройства защиты через системный 

интерфейс с помощью программы DIGSI: 

– Установить с терминалом связь в режиме Online. 

– Перейти по пунктам Test (Проверка) \ Generate Indications (Основные 
сообщения) и открыть диалоговое окно с таким же названием. 

– Отправить выбранное сообщение по системному интерфейсу. 

– Убедиться в наличии этого сообщения в списке рабочих сообщений терминала и в 

центре управления станцией (ПС). 

– После завершения проверки закрыть все диалоговые окна в диспетчере DIGSI. 

Примечание: Использование данной проверки во время эксплуатации устройства 

недопустимо. 

 

3.8.2. Проверка синхронизации времени 

Если используется внешний источник синхронизации, то контролируются данные 

источника синхронизации (антенна, генератор времени). Правильная функция (IRIG B, DCF77 и 

др.) выбирается так: через 3 минуты после запуска устройства статус часов выводится как 

„sychronized“ (“синхронизировано”), появляется сообщение “Alarm Clock OFF“ (“Сигнальные 
Часы отключены”). 

Если используется GPS-синхронизация, то проверить прием GPS сигнала: Примерно 

через 3 секунды после запуска процессорной системы появляется сообщение “>GPS failure“ 

(Потеря имп. GPS) OFF(УШЛО)”. 
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3.9. Схема подключения устройства РЗиА к испытательному 
оборудованию 

В главах посвященных описанию методик проверок защитных функций и автоматики есть 

подразделы – Подготовительные мероприятия, в которых даны рекомендации по подключению  

выходных реле и бинарных входов устройству РЗиА к испытательному устройству (типа РЕТОМ-

51, Omicron и др.)  в каждом конкретном случае. 



 
 

Рисунок 2 Схема подключения аналоговых входов устройства РЗиА к испытательному оборудованию 

 
Рисунок 3 Схема подключения выходных реле и бинарных входов устройства РЗиА к испытательному 

оборудованию 

3.10. Проверка правильности измерения значений и фазовых углов токов 
и напряжений 

Подать на устройство РЗиА от внешнего источника (испытательной установки типа 

РЕТОМ-51) номинальные фазные токи, напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» 

через тестовые переключатели (TestSwitch) или испытательные блоки (БИ) с удаленными 
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крышками и установленными вместо них контрольными «штекерами» (ШК). При новом включении 

должна быть проверена правильность монтажа цепей от ряда зажимов панели до испытательных 

блоков. 

Величины и фазовые сдвиги поданных токов и напряжений считать с помощью 

программы DIGSI (в подменю Measurement) и/или с дисплея терминала. Также можно посмотреть 

значения токов и напряжений с помощью веб-мониторинга. 

Сравнить показания измерительных приборов и терминала. Рассчитать относительную 

погрешность измерения аналоговых величин. Полученная погрешность измерения должна быть 

не более 1,5 % (при номинальных условиях проверки). 

Примечание: При испытаниях устройства с помощью вторичного оборудования 

тестирования убедиться, что никакие другие измеряемые величины к устройству не 

подводятся и что цепи отключения и включения выключателей и другого первичного 

коммутационного оборудования отключены от устройства, если нет особых указаний. 

 
Таблица 5 – Результаты проверки правильности измерения входных величин. 

IL1 1,000 0,0 0,990 0,01 1,00% 0,00% Норма
IL2 1,000 240,0 0,991 239,90 0,90% 0,04% Норма
IL3 1,000 120,0 0,989 119,10 1,10% 0,75% Норма
U1 57,730 0,0 57,800 0,01 0,12% Норма
U2 57,730 240,0 239,90 100,00% 0,04% Ошибка
U3 57,730 120,0 119,10 100,00% 0,75% Ошибка
U4 100,000 0,0 0,00 100,00% 100,00% Ошибка

Измеритель-
ный канал

Подаваемая величина Измеренная величина Погрешность, %
По 

амплитуде По фазеФаза,       
°

Фаза,        
°

Величина,   
А

Величина,   
А

Оценка

 
 

3.11. Проверка параметров (уставок, характеристик) срабатывания, 
коэффициентов возврата, логики срабатывания защитных функций 

 

3.11.1.  Общие рекомендации 

Все проверки должны проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в 

соответствии с реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство 

защиты). Если эти величины не известны, то проверки проводится с заводскими уставками 

(заданными по умолчанию). 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 

При определении порогов срабатывания измерительных органов с целью убыстрения 

проверок рекомендуется подавать токи и напряжения от испытательной установки сначала с 

грубым шагом, а затем от последнего факта срабатывания/несрабатывания производить более 

точный поиск с допустимой погрешностью проверки. 
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Факты срабатывания и возврата измерительных органов защиты необходимо 

фиксировать по бинарным выходам устройства защиты (binary output), а также возможно вести 

дополнительный контроль по светодиодам (LED) и внутренним сообщениям (Events).  

В отдельных случаях, например из-за сложной конфигурации или отсутствия свободных 

выходных реле терминала, допускается фиксировать факты срабатывания и возврата по 

внутренним сообщениям. Эти сообщения можно посмотреть как на дисплее самого терминала 

(Menu->Annunciation->Event Log или функциональной клавишей F1), либо через программу 

DIGSI (Annunciation->Event Log). 

В любой конфигурации для проверки параметров возврата необходимые выходные 

сигналы, ранжированные на выходные реле, перевести в режим Unlatch (Без удержания). 

 

3.11.2. Проверка функции дистанционной защиты линии 

3.11.2.1. Назначение 

Проверка функции дистанционной защиты линии включает в себя: 

а) проверка дистанционных измерительных органов; 

б) проверка логики работы ДЗ; 

в) проверка блокировки действия ДЗ; 

г) проверка телеускорения ДЗ. 

Для проверки функции телеускорения дистанционной защиты линии используются две 

проверочные установки на каждом конце линии, которые соединены линиями связи. Должна быть 

обеспечена синхронная выдача проверяемых режимов обеими испытательными установками. 

Для получения корректных результатов во время проведения тестов необходимо 

имитировать сигналы выключателя (РПО, РПВ, готовности).  

Проверка должна показать правильное функционирование зон дистанционной защиты в 

соответствии с заданными характеристиками и при заданных уставках, а также правильную 

работу фазового селектора при различных  видах повреждений. как при междуфазных, так и при 

замыканиях на землю 

3.11.2.2. Ожидаемые результаты 

1. Когда поданная величина сопротивления находится в зоне характеристики 

срабатывания должен произойти пуск и срабатывание соответствующей зоны защиты, а также 

правильная фазовая селекция; 

2. Срабатывания не должно быть, если поданное сопротивление находится вне 

характеристики срабатывания; 

3. В случае междуфазных коротких замыканиях должен быть правильно 

осуществлен выбор поврежденных фаз и выдан сигнал на трехфазное отключение или 

однофазное отключение одной из поврежденных фаз при соответствующей уставке параметра 

1156A Trip2phFlt (Откл.2фПовр.). 
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4. При однофазных замыканиях  фазы на землю должен быть правильно 

осуществлен выбор поврежденной фазы и выдан сигнал на однофазное отключение 

5. Погрешности сопротивления срабатывания и времени срабатывания не должны 

превышать заявленных величин; 

 

3.11.2.3. Подготовительные мероприятия 

В зависимости от конфигурации устройства, для проверки функции дистанционной 

защиты необходимо: 

- выходное сообщение №511 Relay TRIP (Общее отключение) или №3801 Dis. Gen. TRIP, 

сконфигурированные на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

 и/или: 

– №3802(3803,3804) TRIP 1pole A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)), №3805 TRIP ABC 
(Отключение 3 фаз); 

–  а также возможно сигналы отключения от ступеней дистанционной защиты 

–  №3811(3813) TRIP 1p Z1(Z1B) (1ф Откл. от Z1(Z1B)), 

–  №3823(3825) TRIP 3p Z1(Z1B)sf (3ф Откл. от Z1(Z1B) при одноф. КЗ), 

–  №3824(3826) TRIP 3p Z1(Z1B)mf (3ф Откл. от Z1(Z1B) при многоф. КЗ), 

–  №3816 TRIP 1p Z2 (1ф Откл. от Z2), 

–  №3817 TRIP 3p Z2 (3ф Откл. от Z2), 

–  №3818 TRIP 3p Z3 (3ф Откл. от Z3), 

–  №3821 TRIP 3p Z4 (3ф Откл. от Z4), 

–  №3822 TRIP 3p Z5 (3ф Откл. от Z5); 

–  сигнал дистанционного отключения №3850 TRIP Z1B Tel (Откл. от Z1B с телеупр.).  
– для имитации положения силового выключателя линии на соответствующие клеммы 

подключить дискретные выходы испытательного устройства; 

– для имитации ручного включения линии (при необходимости) посмотреть 

ранжирование входного сообщения №356 Manual Close (Ручное включение) на дискретный 

вход и выполнить подключение к соответствующему входу дискретный выход испытательного 

устройства. 

 

3.11.2.4. Дистанционные измерительные органы 

От испытательной установки подать испытательные токи и напряжения непосредственно 

на измерительные входы устройства защиты. 

Измеренные значения токов, напряжений и сопротивления контролировать через дисплей 

устройства защиты, диспетчер DIGSI или через web браузер. 

 



1) Проверить заданные уставки сопротивления срабатывания для всех ступеней 

дистанционных органов (ДО). 

С помощью испытательной установки имитировать величины аварийных режимов – 

однофазные КЗ для ДО от замыканий на землю и двухфазные, однофазные на землю для ДО от 

междуфазных замыканий, для этого на вход защиты подаются ток и напряжение двухфазного 

(однофазного) КЗ соответствующего сочетания фаз. Значение тока проверки  выбирается исходя 

от номинального тока устройства и может составлять Iпр=(0,4-1)·Iном. 

Определить значения сопротивления, при которых происходит срабатывание 

проверяемой ступени. Сопротивление срабатывания для двухфазных КЗ определяется из 

выражения  

срI
срUсрZ
⋅

=
2

,      (1) 

где Zср – сопротивление срабатывания, Ом; Uср – напряжение срабатывания, В; Iср 

=Iпр. – ток, подаваемый в защиту при поиске срабатывания; 

Сопротивление срабатывания для однофазных КЗ 

)1( KпрI
срUсрZ
+

= ,      (2) 

где К- коэффициент компенсации токов замыкания на землю. 

)1(
3
1

1

0 −⋅==
Z
Z

Z
ZK

L

E ,       (3) 

где 0Z  - полное (комплексное) сопротивление нулевой последовательности линии; 

       1Z  - полное (комплексное) сопротивление прямой последовательности линии. 

Коэффициент К задается по адресам с 1120 по 1123 применительно. 

 

Проверку провести для каждой ступени при всех видах КЗ. 

 
Таблица 6 - Результаты проверок заданных уставок сопротивления срабатывания Z1. 

название значение Допустимая,% Полученная
AB 4,8 4,00% Норма
BC 4,9 2,00% Норма
CA 4,9 2,00% Норма
A0 2,9 3,33% Норма
B0 2,9 3,33% Норма
C0 2,9 3,33% Норма
AB 3,9 2,50% Норма
BC 3,9 2,50% Норма
CA 3,9 2,50% Норма
A0 3,8 5,00% Норма
B0 3,8 5,00% Норма
C0 3,8 5,00% Норма

X, Ом 4 1303

5,00%

5,00%

5,00%

R, Ом

RE, Ом

5

3

Результат Погрешность, ОценкаВид КЗ

1302

1304

Уставка Адрес в 
DIGSI
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2) Проверить времена (выдержки времени) срабатывания для всех ступеней ДО. 

Проверку выдержек времени для 1-ой ступени ДО производить на угле линии при 

сопротивлении 0.5*Zср.ступ, для остальных ступеней - 0.9*Zср.ступ. Для этого на терминал 

защиты скачком подать соответствующие ток и напряжение, фиксацию времени срабатывания 

производить по замыканию контактов выходного реле защиты. Кроме этого дополнительно надо 

учитывать минимальное время срабатывания (время измерения) которое составляет ~ 17 мс. 
Примечание: В уставках на устройства РЗА следует, как правило, указывать полное время работы 
устройства РЗА или его отдельных ступеней. В случае, когда указанное в уставках время действия 
ступени или устройства РЗА должно быть выставлено непосредственно на элементе задержки, это 
должно быть специально оговорено. В полное время работы устройства РЗА входит время от 
момента приложения воздействующей величины на вход устройства РЗА до момента замыкания 
контактов выходных реле, воздействующих на отключение (включение) коммутационных аппаратов 
или на другие устройства РЗА. 
 
Таблица 7 - Результаты проверки времени срабатывания ступени Z1 

название значение Допустимая,% Полученная
A0 2,02 1,00% Норма
B0 2,02 1,00% Норма
C0 2,02 1,00% Норма
AB 2,02 1,00% Норма
BC 2,02 1,00% Норма
CA 2,02 1,00% Норма

Вид КЗ

T-1ph, c

T-ph-ph, c

2

2

1305

1306

Уставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность, 

1,00%

Оценка

 
 

3) Проверить характеристики срабатывания всех ступеней ДО ZСР = f(φ). 

С помощью вспомогательных программных средств испытательного устройства в 

автоматическом режиме снять характеристики срабатывания ступеней дистанционных органов.  

Характеристика снимается при изменении угла между током и напряжение  в пределах от 

0° до 360° с шагом 15°. Вблизи угла линии и характерных точек характеристики шаг можно 

задавать поменьше. При каждом значении угла напряжение снижается до срабатывания реле. 

Сопротивление срабатывания определяется из выражений (1) и (2). 
Таблица 8 - Проверка характеристики  срабатывания ZСР = f(φ) 

α, ° |Z|,Ом R, Ом X, Ом
AB 0,00 Норма
AB 15,00 Норма
AB 30,00 Норма
AB 45,00 Норма
AB 60,00 Норма
AB 65,00 Норма
AB 75,00 Норма

Вид КЗ ОценкаZ1
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X, Om

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

-0 2  
Рисунок 3-4 – Характеристика срабатывания ступени Z1 

 

Допускается при последующих видах технического обслуживания не снимать полностью 

характеристики срабатывания, а проверять срабатывание в зоне и несрабатывание вне зоны на 

заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 от ZСР для различных углов области срабатывания 

(обязательно проверка на угле линии) (см. Рисунок 5 ).  

 
Рисунок 6 – Проверка характеристики срабатывания Z 

 
Таблица 9 - Проверка характеристики срабатывания ZСР = f(φ) 

|Z|, Ом α, ° tnom, c t сраб, с I проверки, А
AB 0,90 65,00 0,00 0,035 2,00 Норма
AB 1,10 65,00 нет сраб. нет сраб. 2,00 Норма
AB , 2 Норма
AB 2,00 Норма
AB Норма
AB Норма
AB Норма

Вид КЗ ОценкаZ1

,00
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3.11.2.5. Логика работы ДЗ 

Данную проверку необходимо проводить совместно с проверкой уставок зон 

дистанционной зщиты 

1) Одно-/трехфазное отключение при различных видах КЗ. 

Имитируя различные виды КЗ, проверить логику отключения: 

- одной фазы при однофазных КЗ в зоне действия ступеней Z1, Z2 и Z1B; 

- одной фазы при двухфазных КЗ без земли (должно быть задано уставкой по адресу 

1156A Trip2phFlt (Откл.2фПовр.)); 
- трехфазное отключение в остальных случаях. 

Испытания провести для всех видов КЗ во всех фазах. 

Для разрешения однофазного отключения активизировать ранжируемый дискретный вход 

„>1p Trip Perm“ (>1ф Откл.Разреш) No. 381. 

 

2) Включение на КЗ. 

С помощью испытательной установки имитировать аварийный режим включения линии 

на КЗ.  

При заданной уставке Zone Z1B (Ступень Z1B) при включении выключателя на КЗ 

внутри ускоряемой ступени Z1B (в определенном для этих ступеней направлении) будут 

отключаться без выдержки времени, для этого необходимо от испытательной установки 

имитировать КЗ в зоны Z1B. 

При Z1B undirect. (Z1B ненаправл.) ступень Z1B работает в обоих направлениях – 

имитировать КЗ в прямом направлении и «за спиной». 

При значении PICKUP (СРАБАТЫВАНИЕ) отключение без выдержки времени после 

включения выключателя на КЗ происходит от любой из ступеней защиты (при общем 

срабатывании дистанционной защиты) – имитировать КЗ в различных зонах действия ДЗ. 

 

3) Близкие трехфазные, двухфазные КЗ в зоне и вне зоны действия защиты в 

режиме двухстороннего и одностороннего питания линии (режим работы "по памяти"). 

Проверить направленность характеристик ДО при имитации близких КЗ в прямом и 

обратном направлении (на линии и на шинах). Оценить действие дистанционной защиты при 

различных видах КЗ и режимах питания линии. 

 

3.11.2.6. Блокировка действия ДЗ 

1) Блокировка при качаниях (БК). 

Качания в сети могут приводить к ложной работе дистанционной защиты в результате 

больших переходных токах и низких напряжениях. С помощью параметра 2002 PowerSwing Oper. 
mode (Режим работы БК) можно блокировать все или выбранные ступени ДЗ. 



 

 
Методические указания по техническому обслуживанию терминалов дистанционной 

защиты SIPROTEC 7SА522 

ООО «Сименс» Страница 24 
 

С помощью испытательной установки и имеющихся программных средств имитировать 

режим качаний (асинхронный ход) на линии (модели линии) с заданной частотой (период 

качаний). При этом годограф сопротивления должен пересекать все характеристики ДО. 

Зафиксировать отсутствие срабатывания дистанционной защиты на отключение при обнаружении 

устройством качаний мощности (появляется сигнал 4164 Power Swing (Обнаружены качания )). 

Имитировать КЗ в зоне работы дистанционной защиты в режим качаний. Проверить 

действие дистанционной защиты на отключение. Проверить время работы дистанционной 

защиты в этом режиме.  

Если уставка параметра 2006 Power Swing trip (отключение при качаниях) – Yes (Да), то 

при имитации качаний должно отсутствовать блокировка ДЗ, то есть должно происходить 

отключение. 

 

2) Блокировка при неисправностях в цепях напряжения. 

Неисправности во вторичных цепях напряжения, такие как обрывы провода и КЗ, могут 

приводить к неправильной работе дистанционной защиты. Для предотвращения ложного 

действия дистанционной защиты применяется блокировка при неисправностях в цепях 

напряжения, реагирующая на исчезновение напряжения в одной, двух или во всех фазах. 

С помощью испытательной установки имитировать симметричный нагрузочный режим 

без срабатывания каких либо ДО. Толчком снять одно (два, три) из фазных напряжений. 

Проверить действие и время срабатывания блокировки при неисправности цепей напряжения.  

При необходимости возможно заранжировать сигнал блокировки на свободное выходное 

реле – 3652 Dist. Block (Дист. защита блокирована) или 170 VT FuseFail (БНН). 
 

3.11.2.7. Телеускорение дистанционной защиты 

Данное устройство позволяет выполнить быстродействующую селективную защиту всей 

линии от КЗ на основе защит с относительной селективностью (ДЗ и ТЗНП) с помощью системы 

передачи данных. Передавая на другой конец защищаемой линии разрешающие или 

блокирующие сигналы телеуправления, можно управлять ускоряемыми ступенями ДЗ, т.е. 

разрешать быстрое отключение без выдержки времени при КЗ в зоне действия защиты или же 

блокировать при внешних КЗ. 

Если устройство должно работать с функцией телеуправления с помощью передачи 

сигнала, то необходимо прежде всего проверить и ввести в эксплуатацию устройства, 

реализующие прием-передачу сигналов. 

 

1) Схемы телеотключения с разрешающими сигналами. 

1.1) Телеотключение от ступени с неполным охватом. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) должен быть установлен по адресу 121 на 

способ посылки сигнала от ступени с неполным охватом, то есть PUTT (Z1B) (НеполнОхв(Z1B)) 
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или PUTT (Pickup) (НеполнОхв(сраб.)); кроме того, по адресу 2101 параметр FCT Telep. Dis. (Ф-
я ТелеускорДЗ) установлен как ON (ВКЛ). Сигналы приема-передачи должны быть ранжированы 

на соответствующие дискретные входы / выходы в соответствии с проектной реализацией 

функций защиты. 

На передающей стороне с помощью испытательной установки имитируется повреждение 

в зоне Z1. Для принимающего конца линии при PUTT (Z1B) (НеполнОхв(Z1B)) повреждение 

должно быть в зоне ступени Z1B и за пределами зоны Z1, при PUTT (Pickup) (НеполнОхв(сраб.)) 

имитируется любое повреждение. В результате должно происходить быстрое (или с временем 

Т1В) отключение. В случае прямой передачи сигнала отключения на принимающем конце всегда 

происходит немедленное отключение. 

В случае пофазной передачи вышеуказанные проверки производятся для каждой фазы. 

Также необходимо проверять наличие правильного чередования фаз. 

Проверку необходимо провести на обоих концах линии, а на трехконцевой линии со всех 

сторон на каждом направлении приема-передачи. 

 

1.2) Телеотключение с разрешающими сигналами. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) по адресу 121 должен быть установлен на один 

из способов с передачей разрешающих сигналов: POTT (ПолнОхв) или Dir.Comp.Pickup 

(СравнНапрСраб) или UNBLOCKING (Деблокир.); кроме того, по адресу 2101 параметр FCT 
Telep. Dis. (Ф-я ТелеускорДЗ) установлен как ON (ВКЛ). Сигналы приема-передачи должны быть 

ранжированы на соответствующие дискретные входы / выходы в соответствии с проектной 

реализацией функций защиты. 

При данных способах телеуправления возможна проверка прохождения разрешающих 

сигналов с помощью использования эхо-функции. Включение эхо-функции должно быть 

реализовано на обоих концах линии, т.е. установлено по адресу 2501 FCT Weak Infeed 
(ФункСлабПит) = ECHO only (Только ЭХО). Если на противоположном конце этот параметр 

устанавливается на ECHO and TRIP (ЭХО и ОТКЛ), то на время проверки возможно 

формирование команды на отключение с противоположной стороны. 

На проверяемом конце линии с помощью испытательного устройства имитируется КЗ за 

пределами зоны ступени Z1, с POTT (ПолнОхв) или UNBLOCKING (Деблокир.); в зоне ступени 

Z1B, с Dir.Comp.Pickup (СравнНапрСраб) где-либо в прямом направлении. При отсутствии 

срабатывания защиты на противоположном конце линии действует эхо-функция и разрешает 

отключение на проверяемом конце линии. 

Если формирование команды на отключение не происходит, необходимо проверить цепи 

приема-передачи телесигналов, в частности, ранжирование эхо-функции на дискретный выход 

устройства в цепи передачи. 
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В случае пофазной передачи вышеуказанные проверки производятся для каждой фазы. 

Также необходимо проверить наличие правильного чередования фаз. Эту проверку необходимо 

выполнить на обоих концах линии, а на трехконцевой линии - с каждого конца всех направлений. 

При этом способе проверки одновременно проверяется действие времени задержки эхо-

сигнала и определение положения силового выключателя (проверка функционирования 

устройства на противоположном конце линии). 

С помощью испытательного устройства имитируется отключенное положение силового 

выключателя на противоположном конце присоединения. Имитируется то же повреждение, что и 

прежде. Примерно через удвоенное время прохождения телесигнала в цепи приема появляется 

эхо-сигнал от противоположного конца присоединения и в тестируемом устройстве формируется 

команда на отключение. 

После имитации того же повреждения при включенном силовом выключателе на 

противоположном конце присоединения также поступает сигнал приема и формируется команда 

на отключение, но на этот раз при дополнительном времени задержки эхо-сигнала в устройстве 

на противоположном конце (адрес 2502 Trip/Echo DELAY (Отключ/Задер ЭХО)). 
Проверку необходимо провести на обоих концах линии, а для трехконцевой линии - со 

всех концов каждого направления приема-передачи. 

 

2) Схемы телеотключения с блокирующими сигналами. 

2.1) Блокировка ступени с полным охватом. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) должен быть установлен по адресу 121 на один 

из способов сравнения с передачей блокирующих сигналов, то есть BLOCKING (Блокир.); кроме 

того, по адресу 2101 параметр FCT Telep. Dis. (Ф-я ТелеускорДЗ) установлен как ON (ВКЛ). 

Сигналы приема-передачи должны быть ранжированы на соответствующие дискретные входы / 

выходы в соответствии с проектной реализацией функций защиты. 

На передающей стороне с помощью испытательного устройства имитируется 

повреждение в обратном направлении (КЗ "за спиной") так, чтобы точка КЗ попадала в зону Z1B и 

не входила в зону ступени Z1 защиты противоположного (принимающего) конца линии. До тех 

пор, пока от передающей стороны поступает блокирующий сигнал, на приемной стороне не 

происходит формирование команды на отключение (последнее не распространяется на 

резервные ступени). После снятия имитации повреждения на передающей стороне передача 

блокирующего сигнала задерживается на время задержки передачи (Send Prolong. 
(ПродлОтправки), адрес 2103). 

В случае пофазной передачи вышеуказанные проверки производятся для каждой фазы. 

Также необходимо проверить наличие правильного чередования фаз. 

Проверку необходимо провести на обоих концах линии, а на трехконцевой линии со всех 

сторон на каждом направлении приема-передачи. 
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2.2) Обратная блокировка. 

Параметр Teleprot. Dist. (Телеускор. ДЗ) по адресу 121 должен быть задан как Rev. 

Interlock (ОбрБлокир) и параметр FCT Telep. Dis. (Ф-ция ДЗ) по адресу 2101 должен быть 

установлен на ON(ВКЛ). Сигналы от других устройств дистанционной защиты отходящих 

присоединений (блокировки) должны быть ранжированы на соответствующие дискретные входы / 

выходы в соответствии с проектной реализацией функций защиты. 

С помощью испытательной установки имитируется повреждение внутри зоны Z1 и 

достигает зоны Z1B. Если не поступает блокирующий сигнал, дистанционная защита срабатывает 

через задержку T1B (быстрое отключение). 

В каждом устройстве защиты на отходящих присоединениях имитируется срабатывание 

(имитация аварийного режима или имитация сигналов срабатывания этих устройств). 

Одновременно с этим для тестируемого устройства имитируется то же повреждение (см. выше). 

Дистанционная защита должна выдать команду отключения через время Т1 (медленное 

отключение). 

 

3.11.3. Проверка функции токовой защиты от замыканий на землю 

3.11.3.1. Назначение 

Токовая направленная защита от замыканий на землю может устанавливаться как 

дополнительная функция к дистанционной защите. Вводится в действие уставками 131 Ground 

OverCurrent (Земляная защита) и 3101 Ground OverCurrent is (Статус Земляной защиты). 
Проверка должна показать правильное функционирование токовой защиты от замыканий 

на землю (ТНЗНП) в соответствии с заявленными характеристиками и уставками. 

 

3.11.3.2. Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции ТНЗНП необходимо: 

– для испытаний тестовый ток от испытательной установки в устройство подавать на 

вход тока нулевой последовательности (I4) или в фазы при расчетном токе нулевой 

последовательности; 

– в случае введенной в действие дистанционной защите, при испытаниях токовая 

защита нулевой последовательности может быть блокирована дистанционной, по условию 

взаимоблокировки при пуске. Поэтому для проверки этих защит одну из них необходимо вывести 

или заблокировать; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы выходные 

сигналы №507(508,509) Relay TRIP A(B,C) (Общее отключение ф. А(В,С)), 

–  №511 Relay TRIP (Общее отключение)  

– и/или №1362(1363,1364) E/F TRIP A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)), 

–  №1365 E/F TRIP ABC (Отключение 3ф.), 



–  №1361 EF TRIP (Отключение от ТНЗНП);  
– а также сигналы отключения от ступеней токовой защиты 

–  №1366 EF 3I0>>> TRIP (Отключение от 1ст.), 

–  №1367 EF 3I0>> TRIP (Отключение от 2ст.),  

– №1368 EF 3I0> TRIP (Отключение от 3ст.), 

–  №1369 EF 3I0p TRIP (Отключение от 4ст.);  

– сигнал блокирования при броске тока намагничивания №1370 EF InrushPU 
(Срабатывание при Броске тока.).  

– Подключить к ним дискретные входы испытательного устройства, при необходимости 

сконфигурировать требуемые выходные сообщения на любые неиспользуемые выходные реле 

терминала и к соответствующим контактам реле подключить дискретные входы испытательного 

устройства; 

– для имитации положения силового выключателя линии на соответствующие клеммы 

подключить дискретные выходы испытательного устройства; 

– для имитации ручного включения линии (при необходимости) посмотреть 

ранжирование входного сообщения №356 Manual Close (Ручное включение) на дискретный 

вход и выполнить подключение к соответствующему входу дискретный выход испытательного 

устройства. 

 

3.11.3.3. Проверка уставок срабатывания по току и направленности 

ступеней защиты 

Плавно или постепенно скачком увеличивая, а затем плавно уменьшая однофазный ток, 

зафиксировать токи срабатывания Iср. и возврата Iвзв. соответственно. Результаты занести в 

Таблица 10 - Результаты проверки уставки срабатывания по току.Error! Reference source not 
found. Испытание провести для всех видов однофазных замыканий на землю (A0, B0, C0). 

Срабатывание фиксировать по работе выходных реле защиты.  

Погрешность срабатывания МТЗ по техническому описанию на терминал при 

номинальной частоте не должна превышать 3% от величины тока или 1% от номинального тока,  

При проверке направленности необходимо учитывать минимальные значения токов и 

напряжений, при которых направленность ступеней может быть определена. 

 
Таблица 10 - Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

название значение Допустимая Полученная
A0 0,909 1,00% 0,88 0,97 Норма
B0 0,909 1,00% 0,88 0,97 Норма
C0 0,909 1,00% 0,88 0,97 Норма

Оценка

3I0>>>, A 31110,9

Уставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат

3%

Возврат k возв. 
(>0,95)
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Таблица 11 – Результаты проверки направленности ступени. 

вперед назад
φ линии +180 φ линии

A0 0,12 сек. нет сраб. Норма
B0 0,116 сек. нет сраб. Норма
C0 0,118 сек. нет сраб. Норма

Оценка

Режим 
работы 3110forward

Уставка 
Адрес в 
DIGSI Вид КЗ

Проверка при направлении

название значение

 
 

3.11.3.4. Проверка времен действия ступеней ТНЗНП 

Подавая скачком на соответствующие аналоговые входы терминала однофазный ток, 

равный 1,2Iср ступени с одновременным запуском секундомера зафиксировать время 

срабатывания. Результаты занести в Error! Reference source not found.Error! Reference source 
not found.. 
Таблица 12 – Результаты проверки времени действия ступеней. 

название значение Допустимая Полученная
A0 1,01 1,00% Норма
B0 1,01 1,00% Норма
C0 1,01 1,00% Норма

1,00%T3I0>>>, 
с 1 3112

Уставка Адрес в 
DIGSI

Результат,
сек ОценкаВид КЗ Погрешность

 
 

3.11.3.5. Проверка логики работы ТНЗНП 

1) Включение на КЗ. 

От тестовой установки имитировать режим включения заземленной линии (включение на 

КЗ). В зависимости от проектного решения (логики) необходимо знать, какие ступени срабатывают 

в этом режиме (параметр 31Х4 TRIP after SOTF), с помощью каких условий определяется 

включение линии (по переключению блок-контактов выключателя и/или сигналу ручного 

включения). Отключение должно выполняться быстро (без выдержки времени, параметр 3173 
TRIP Time Delay after SOTF). Параметром 3172 SOTF Op. Mode (SOTF Раб.реж.) определяется, 

как должно происходить отключение при включении на КЗ: с контролем направления 

(PICKUP+DIRECT. (СРАБАТ.+НАПР.)) или без него (PICKUP (СРАБАТЫВАНИЕ)). 
Испытания провести для каждой задействованной ступени при всех однофазных КЗ. 

 

2) Выбор и отключение поврежденной фазы. 

Провести испытания имитацией однофазных и междуфазных КЗ на линии. Проверить 

правильность выбора и отключения поврежденной фазы при однофазных КЗ, и трехфазное 

отключение при многофазных КЗ. 

 

3) Блокировка от броска тока намагничивания. 

Блокировка от броска тока намагничивания при включении применяется только при 

установке устройства на присоединении трансформатора или линии, которая заканчивается 
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трансформатором; также только для тех ступеней, ток срабатывания которых ниже броска тока 

намагничивания и которые не имеют задержки или имеют очень маленькую задержку. Параметры 

31X5 EF InrushBlk (Брос. тока) для каждой ступени устанавливаются YES(ДА) (блокировка 
введена) или NO(НЕТ) (блокировка выведена).  

Имитировать режим подключения силового трансформатора в зоне с достаточными 

токами для срабатывания защиты и с наличием составляющей 2 гармоники в подводимых токах ≥ 

уставки 2nd HARMONIC (2-ая ГАРМ.) № 3170. Определить величину тока 2 гармоники при 

которой токовая защита блокируется. 

 
Таблица 13 – Результаты проверки уставки по второй гармонике. 

название значение, % допуст. получен.
AN 1,000 0,150 Норма
BN Норма
CN Норма

IfN, АВид КЗ Погрешность, %I2fN, АУставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты Оценка

Rele 1 I2fN/IfN  317015,000
 

 

Имитировать предыдущий режим с учетом того, что ток повреждения больше уставки 

3170. 

 
Таблица 14 – Результаты проверки уставки по второй гармонике. 

название значение, A допуст. получен.
AN 15,000 1,500 Норма
BN Норма
CN Норма

Rele 1 Imax
inrush 317015,000

Уставка Адрес в 
DIGSI

Устр-во 
защиты ОценкаIfN, АВид КЗ Погрешность, %I2fN, А

 
 

3.11.4. Проверка аварийной МТЗ 

3.11.4.1. Назначение 

Аварийная МТЗ может устанавливаться как дополнительная функция к дистанционной 

защите. Данная функция резервирует действие дистанционной защиты и автоматически вводится 

в работу в случае повреждения системы обмена данными защиты или если активирована одна из 

внутренних функций контроля устройства (контроль обрыва провода, потеря измеряемого 

напряжения). Данная функция активируется уставками 0126 Backup OverCurrent (Резервная 
МТЗ) и 2601 Oper. mode (Статус МТЗ). 

Проверка должна показать правильное функционирование аварийной МТЗ в 

соответствии с заявленными характеристиками и при заданных условиях. 

Для проверки функции аварийной МТЗ необходимо: 

– в случае введенной в действие дистанционной защиты необходимо её вывести или 

заблокировать (в случае проверки одного терминала без каналов связи и подачи напряжения 

данные функции блокируются автоматически); 

 

 
Методические указания по техническому обслуживанию терминалов дистанционной 

защиты SIPROTEC 7SА522 

ООО «Сименс» Страница 30 
 



– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы выходные 

сигналы №507(508,509) Relay TRIP A(B,C) (Общее отключение ф. А(В,С)), 

–  №511 Relay TRIP (Общее отключение)  

– и/или №7212(7213, 7214) O/C TRIP A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)), 

–  №7215 O/C TRIP ABC (Отключение 3ф.), 

–  №7211 O/C TRIP (Отключение от МТЗ); 

–  а также сигналы отключения от ступеней токовой защиты 

–  №7221 O/C I>> TRIP (Отключение от 1ст.), 

–  №7222 O/C I> TRIP (Отключение от 2ст.), 

–  №7223 O/C Ip TRIP (Отключение от 3ст.), 

–  №7235 I-STUB TRIP (Отключение от 4ст.). 

– Подключить к ним дискретные входы испытательного устройства, при необходимости 

сконфигурировать требуемые выходные сообщения на любые неиспользуемые выходные реле 

терминала и к соответствующим контактам реле подключить дискретные входы испытательного 

устройства; 

– для имитации положения силового выключателя линии на соответствующие клеммы 

подключить дискретные выходы испытательного устройства; 

– для имитации ручного включения линии (при необходимости) посмотреть 

ранжирование входного сообщения №356 Manual Close (Ручное включение) на дискретный 

вход и выполнить подключение к соответствующему входу дискретный выход испытательного 

устройства. 

3.11.4.2. Проверка уставок срабатывания по току 

Подать тестовые токи, необходимые для срабатывания ступеней. Срабатывание 

фиксировать по работе выходных реле (общее срабатывание или срабатывание ступени). 

Проверку провести для каждой фазы. 

 
Таблица 15 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

название значение Допустимая Полученная
I>>, A 8 2610 ABC 7,9 3% 1,25% 7,7 0,97 Норма
IN>>, A 7 2612 AN 6,9 3% 1,43% 6,7 0,97 Норма
I>, A 4 2620 ABC 3,9 3% 2,50% 3,8 0,97 Норма
IN>, A 3 2622 AN 2,95 3% 1,67% 2,88 0,98 Норма
I>>>, A 10 2630 ABC 9,9 3% 1,00% 9,7 0,98 Норма
IN>>>, A 9 2632 AN 8,9 3% 1,11% 8,7 0,98 Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат Возврат k возв. 

(>0,95)

 
 

3.11.4.3. Проверка времен действия ступеней 

Определить время срабатывания ступеней защиты при подаче тока 1,2Iср срабатывания 

ступени и одновременного запуска секундомера. 

 

 
Методические указания по техническому обслуживанию терминалов дистанционной 

защиты SIPROTEC 7SА522 

ООО «Сименс» Страница 31 
 



 

Таблица 16 – Результаты проверки времени действия ступеней. 

название значение Допустимая Полученная
T I>>, с 1 2611 ABC 1,01 1% 1,00% Норма
T IN>>, с 1 2613 AN 1,01 1% 1,00% Норма
T I>, с 2 2621 ABC 2,01 1% 0,50% Норма
T IN>, с 2 2623 AN 2,01 1% 0,50% Норма
T I>>>, с 0,5 2631 ABC 0,497 1% 0,60% Норма
T IN>>>, с 0,5 2633 AN 0,497 1% 0,60% Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.11.4.4. Проверка ступеней с зависимой от тока характеристикой 

Снять зависимую характеристику времени срабатывания от величины тестового тока. 

 

3.11.4.5. Проверка логики работы МТЗ 

1) Включение на КЗ. 

От тестовой установки имитировать режим включения заземленной линии (включение на 

КЗ). В зависимости от проектного решения (логики) необходимо знать, какие ступени срабатывают 

в этом режиме (параметр 26Х5 TRIP after SOTF), с помощью каких условий определяется 

включение линии (по переключению блок-контактов выключателя и/или сигналу ручного 

включения). Отключение должно выполняться быстро (без выдержки времени, параметр 2602 
TRIP Time Delay after SOTF). 

Испытания провести для каждой задействованной ступени при всех видах КЗ. 

 

2) Выбор и отключение поврежденной фазы. 

Провести испытания имитацией однофазных и междуфазных КЗ на линии. Проверить 

правильность выбора и отключения поврежденной фазы при однофазных КЗ, и трехфазное 

отключение при многофазных КЗ. 

 

3.11.5. Проверка функции защиты от перенапряжения/пониженного 
напряжения 

 

3.11.5.1. Подготовительные мероприятия 

Проверка проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в соответствии с 

реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство защиты). Если 

эти величины не известны, то проверка проводится с заводскими уставками (заданными по 

умолчанию). 

 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 
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С целью сокращения времени на выполнение всех проверок заранее выполнить все 

необходимые приготовления. 

Для проверки функции от перенапряжения/пониженного напряжения необходимо: 

– в соответствии с проектной документацией и схемой подключения к терминалу 

выполнить подключение тестовой установки к проверяемому оборудованию - подключить цепи 

тока и напряжения, дискретные входы и выходы; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы выходные 

сигналы №10247 Uph-e>(>) TRIP (Отключение от ступени Uph-e>(>) ), №10262 Uph-ph>(>) TRIP 
(Отключение от ступени Uph-ph>(>) ), №10274 3U0>(>) TRIP (Отключение от ступени 3U0>(>) 
), №10284 U1>(>) TRIP (Отключение от ступени U1>(>) ), №10294 U2>(>) TRIP (Отключение от 
ступени U2>(>) ), №10304 U1<(<) TRIP (Отключение от ступени U1<(<) ), №10317 Uph-e<(<) 
TRIP (Отключение от ступени Uph-e<(<) ), №10332 Uph-ph<(<) TRIP (Отключение от ступени 
Uph-ph<(<) ). Подключить к ним дискретные входы испытательного устройства, при 

необходимости сконфигурировать требуемые выходные сообщения на любые неиспользуемые 

выходные реле терминала и к соответствующим контактам реле подключить дискретные входы 

испытательного устройства; 

– для имитации положения силового выключателя линии на соответствующие клеммы 

подключить дискретные выходы испытательного устройства. 

 

3.11.5.2. Проверка уставок срабатывания по напряжению 

Подать тестовые напряжения, необходимые для срабатывания ступеней. Срабатывание 

фиксировать по работе выходных реле (общее срабатывание или срабатывание ступени). 

При проверке функции от пониженного напряжения дополнительно учитывается контроль 

минимального тока уставки CURR.SUP. Uх<.  
 

название значение Допустимая Полученная
Uрh-e>, В 120 3702 119,8 3% 0,17% 117 0,98 Норма
Uрh-e>>,В 170 3704 169,8 3% 0,12% 166 0,98 Норма
Uрh-ph>, В 140 3712 139,1 3% 0,64% 135 0,97 Норма
Uрh-ph>>,В 200 3714 198,9 3% 0,55% 194 0,98 Норма
U1>, В 100 3732 98,9 3% 1,10% 95 0,96 Норма
U1>>,В 150 3734 148,4 3% 1,07% 140 0,94 Норма
U2>, В 80 3742 78,6 3% 1,75% 76 0,97 Норма
U2>>,В 95 3744 94,7 3% 0,32% 92 0,97 Норма
3U0>, В 90 3722 88,7 3% 1,44% 86 0,97 Норма
3U0>>,В 115 3724 114 3% 0,87% 110 0,96 Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат Возврат k возв.

Таблица 17 – Результаты проверки уставки срабатывания от перенапряжения 
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Таблица 18 – Результаты проверки времени действия ступеней от перенапряжения 

название значение Допустимая Полученная
Т Uрh-e>, с 1 3703 1,005 1% 0,50% Норма
Т Uрh-e>>,с 0,5 3705 0,502 1% 0,40% Норма
Т Uрh-ph>, с 1 3713 1,005 1% 0,50% Норма
Т Uрh-ph>>,с 0,5 3715 0,502 1% 0,40% Норма
Т U1>, с 1 3733 1,005 1% 0,50% Норма
Т U1>>,с 0,5 3735 0,502 1% 0,40% Норма
Т U2>, с 1 3743 1,005 1% 0,50% Норма
Т U2>>,с 0,5 3745 0,502 1% 0,40% Норма
Т 3U0>, с 1 3723 1,005 1% 0,50% Норма
Т 3U0>>,с 0,5 3725 0,502 1% 0,40% Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 
Таблица 19 – Результаты проверки уставки срабатывания от пониженного напряжения 

название значение Допустимая Полученная
Uрh-e<, В 60 3752 60,7 3% 1,17% 65 1,07 Норма
Uрh-e<<,В 50 3754 50,7 3% 1,40% 55 1,08 Норма
Uрh-ph<, В 65 3762 65,7 3% 1,08% 70 1,07 Норма
Uрh-ph<<,В 55 3764 55,7 3% 1,27% 60 1,08 Норма
U1<, В 55 3772 55,7 3% 1,27% 60 1,08 Норма
U1<<,В 45 3774 45,7 3% 1,56% 50 1,09 Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат Возврат k возв. 

 
 
Таблица 20 – Результаты проверки времени действия ступеней от пониженного напряжения 

название значение Допустимая Полученная
Т Uрh-e<, с 1 3753 1,005 1% 0,50% Норма
Т Uрh-e<<, с 0,5 3755 0,502 1% 0,40% Норма
Т Uрh-ph<, с 1 3763 1,005 1% 0,50% Норма
Т Uрh-ph<<, с 0,5 3765 0,502 1% 0,40% Норма
Т U1<, с 1 3773 1,005 1% 0,50% Норма
Т U1<<, с 0,5 3775 0,502 1% 0,40% Норма

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

 
 

3.11.6. Проверка функции частотной защиты 

 

3.11.6.1. Подготовительные мероприятия 

Проверка проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в соответствии с 

реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство защиты). Если 

эти величины не известны, то проверка проводится с заводскими уставками (заданными по 

умолчанию). 

До начала проверки необходимо ознакомиться с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 

С целью сокращения времени на выполнение всех проверок заранее выполнить все 

необходимые приготовления. 

Для проверки функции частотной защиты необходимо: 
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– в соответствии с проектной документацией и схемой подключения к терминалу 

выполнить подключение тестовой установки к проверяемому оборудованию - подключить цепи 

тока и напряжения, дискретные входы и выходы; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы выходные 

сигналы №5236 f1 TRIP (Отключение от 1ст.), №5237 f2 TRIP (Отключение от 2ст.), №5238 f3 
TRIP (Отключение от 3ст.), №5239 f4 TRIP (Отключение от 4ст.). Подключить к ним дискретные 

входы испытательного устройства, при необходимости сконфигурировать требуемые выходные 

сообщения на любые неиспользуемые выходные реле терминала и к соответствующим контактам 

реле подключить дискретные входы испытательного устройства; 

– для имитации положения силового выключателя линии на соответствующие клеммы 

подключить дискретные выходы испытательного устройства. 

 

3.11.6.2. Проверка уставок срабатывания по частоте 

Подать тестовые напряжения от испытательной установки выше 6В с номинальной 

частотой. 

При проверке осуществляют повышение/понижение частоты от испытательной установки 

в зависимости от уставки срабатывания относительно номинальной частоты. 

Если уставка ступени ниже номинальной частоты, то функция проверяется снижением 

величины (проверка от понижения частоты f<). 

Если уставка ступени выше номинальной частоты, то функция проверяется повышением 

величины (проверка от повышения частоты f>). 

При проверке частоту изменяют в диапазоне 25 – 70Гц, а срабатывание функции 

фиксируется по работе выходных реле (общее срабатывание или срабатывание ступени). 

 
Таблица 21 – Результаты проверки уставки срабатывания по частоте 

название значение Допустимая Полученная
f1>, Гц Норма
f1<, Гц Норма
f2>, Гц Норма
f2<, Гц Норма
f3>, Гц Норма
f3<, Гц Норма
f4>, Гц Норма
f4<, Гц Норма

Уставка Адрес в 
DIGSI

ПогрешностьРезультат

3632

3602

15 мГц

ОценкаВозврат ∆f возв.

3612

3622
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Таблица 22 – Результаты проверки времени действия ступеней 

название значение Допустимая Полученная
T f1>, с 1 1,005 1% 0,50% Норма
T f1<, с 0,5 0,502 1% 0,40% Норма
T f2>, с 1 1,005 1% 0,50% Норма
T f2<, с 0,5 0,502 1% 0,40% Норма
T f3>, с 1 1,005 1% 0,50% Норма
T f3<, с 0,5 0,502 1% 0,40% Норма
T f4>, с 1 1,005 1% 0,50% Норма
T f4<, с 0,5 0,502 1% 0,40% Норма

3614

3624

3634

3604

ОценкаУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 
 

3.11.7. Проверка функции УРОВ 

УРОВ обеспечивает быстродействующее резервное отключение повреждения при отказе 

выключателя в отключении после выдачи команды отключения от защиты присоединения. 

 

3.11.7.1. Подготовительные мероприятия 

Проверка проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в соответствии с 

реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство защиты). Если 

эти величины не известны, то проверка проводится с заводскими уставками (заданными по 

умолчанию). 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 

Для проверки функции УРОВ необходимо: 

– в соответствии с проектной документацией и схемой подключения к терминалу 

выполнить подключение тестовой установки к проверяемому оборудованию - подключить цепи 

тока и напряжения, дискретные входы и выходы; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы выходные 

сигналы: №1472(1473, 1474) BF local TRIP A(B,C) (Отключение от УРОВ ф. А(В,С)), №1476 BF 
TRIP ABC (Отключение 3ф. от УРОВ) и №1494 BF TRIP bus (Отключение шин от УРОВ). 
Подключить к ним дискретные входы испытательного устройства, при необходимости 

сконфигурировать требуемые выходные сообщения на любые неиспользуемые выходные реле 

терминала и к соответствующим контактам реле подключить дискретные входы испытательного 

устройства; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как ранжированы входные 

сигналы для условия внешнего пуска УРОВ: №1435(1436,1437) >BF Start A(B,C) (Внешн. пуск 
УРОВ ф. А(В,С)), №1415 >BF Start ABC (Внешн. 3ф. пуск УРОВ), №1439 >BF Start w/o I 
(Внешн. 3ф. пуск УРОВ без токового контроля) и разрешающего сигнала №1432 >BF release 
(Внешнее разрешение). Подключить к ним дискретные выходы испытательного устройства, при 

необходимости сконфигурировать требуемые входные сообщения на любые неиспользуемые 
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дискретные входы терминала и к соответствующим контактам подключить дискретные выходы 

испытательного устройства; 

– для имитации положения силового выключателя линии на соответствующие клеммы 

подключить дискретные выходы испытательного устройства; 

– для имитации ручного включения линии (при необходимости) посмотреть 

ранжирование входного сообщения №356 Manual Close (Ручное включение) на дискретный 

вход и выполнить подключение к соответствующему входу дискретный выход испытательного 

устройства. 

3.11.7.2. Проверка логики УРОВ 

В связи со множеством вариантов применения и возможных конфигураций 

энергообъектов, приведена общая методика проверки функции УРОВ (взаимодействия УРОВ и 

выключателей). Важно учитывать местные условия и схемы подключения защит и энергообъекта. 

Пуск УРОВ возможен как от защит самого устройства, так и от других устройств защиты 

(внешний пуск УРОВ ), с контролем протекания тока по поврежденному выключателю, положения 

блок-контактов этого выключателя Chk BRK CONTACT (Контр. конт. выключ.) (№ 3909). 
Возможен трехфазный и/или однофазный пуск УРОВ. Так же имеется возможность передачи 

сигнала прямого телеотключения выключателя противоположного конца линии. 

Проверить необходимые условия действия УРОВ в соответствии с проектными 

решениями. 

Если пуск функции УРОВ реализован от внешних устройств защиты, проверить все 

возможные условия внешнего пуска. Проверить однофазный и трехфазный пуски УРОВ, при 

наличии тока и без его протекания, с контролем положения блок-контактов выключателя. 

Проверить двухступенчатость действия УРОВ – действие "на себя" (повторное 

отключение поврежденного выключателя) через выдержку времени 1p-RETRIP (T1) (1ф-Дейсв. 
на Себя (Т1)) № 3903 (или № 3905) и действие на отключение смежных выключателей 

(отключение шин) через выдержку времени 2nd ELEMENT TRIP (T2) (Откл. Смежн. Выкл (Т2)) № 
3906. 

Если команда отключения от функции УРОВ должна также действовать на отключение 

противоположного конца рассматриваемого присоединения, проверить передачу и прием сигнала 

отключения противоположного конца. 

 

3.11.8. Проверка функции Автоматического Повторного Включения 
(АПВ). 

Типовая операция автоматического повторного включения выполняется следующим 

образом. Защита линии срабатывает вследствие сетевого повреждения, и по истечении 

выдержки времени выводит команду отключения, которая отключает подключенный выключатель 

и отключает линию от источника питания. 
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Сигналы срабатывания и отключения запускают функцию АПВ. По истечении выдержки 

времени, устройство выводит команду включения выключателя, чтобы повторно подключить 

поврежденную линию. 

Изоляция линии от напряжения часто приводит к гашению электрической дуги, вызванной 

сетевым повреждением, так, что после АПВ защита линии более не сигнализирует повреждение. 

АПВ в данном случае успешное. В тех случаях, когда после автоматического повторного 

включения выключателя повреждение не устраняется, этот цикл может повторяться несколько 

раз.  

Если выключатель имеет пофазное управление, то в системах с заземленной нейтралью 

при однофазных КЗ часто выполняется однофазное отключение с последующим ОАПВ и 

трехфазное отключение в случае междуфазного КЗ с последующим ТАПВ. Если КЗ все еще 

существует после повторного включения (дуга не погасла или металлическое КЗ), защита 

осуществляет окончательное отключение. 

Времена срабатывания и блокировки, проверки готовности и другие условия, служат для 

управления функцией АПВ и адаптированы к условиям работы электроустановки. 

Функция АПВ может быть включена и выключена с помощью параметра AUTO RECLOSE 
(АПВ) № 3401, или через системный интерфейс (если имеется), или через дискретный вход (если 

таковой назначен). 

2) Пуск АПВ происходит от внутренних защитных функций устройства, выбираемых 

параметрами №№ 342Х. Так же возможно управление функцией АПВ другими внешними 

устройствами защиты. В этом случае должны быть использованы соответствующие дискретные 

входы и выходы. 

Запуск функции АПВ означает запоминание первого сигнала отключения, 

сгенерированного функцией защиты, работающей с функцией АПВ. При выполнении 

многократного АПВ запуск осуществляется только один раз при первой команде отключения. 

АПВ не запускается, если выключатель не был готов как минимум к одному циклу О-В-О в 

момент появления команды отключения. Проверка этого условия определяется уставкой “>CB1 
Ready (>Выкл.1 готов)” № 371. 

 

Если функция АПВ проверяется отдельно от защит осуществляющих его запуск, то 

необходимо имитировать контактными выходами испытательного устройства сигналы пуска АПВ. 

В зависимости от параметра конфигурации 0134 AR control mode (Режим управления АПВ) 

функция АПВ может работать с или без учета времени срабатывания. При параметре with Trip 
but without Action time инициализация АПВ происходит без учета времени срабатывания от 

команды отключения посылаемой защитой линии. При параметре with Trip and Action time 
инициализация АПВ происходит с учетом времени срабатывания.  

Для получения корректных результатов во время проведения тестов необходимо 

имитировать сигналы выключателя (РПО, РПВ, готовности). 
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В данном разделе описана методика проверки только однократного АПВ. При количестве 

используемых циклов 2 и более, алгоритм проверки последующих циклов аналогичен алгоритму 

проверки 1-го цикла. 

 

3.11.8.1. Подготовительные мероприятия 

а) при проверке совместно с защитами 

Для проверки функции ТАПВ необходимо: 

- выходное реле терминала, сконфигурированное на отключение выключателя, 

подключить к дискретному входу испытательного устройства; 

- выходное реле терминала, сконфигурированное на включение выключателя или 

выходное сообщение 2851 AR Close CMD (Команда включения), сконфигурированное на 

выходное реле терминала подключить к дискретному входу испытательного устройства; 

Дополнительно для проверки функции ОАПВ: 

- выходное сообщение 0512 Relay TRIP  command – Only Phase 1 (Команда отключения 

только фазы L1), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- выходное сообщение 0513 Relay TRIP  command – Only Phase 2 (Команда отключения 

только фазы L2), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства; 

- выходное сообщение 0514 Relay TRIP  command – Only Phase 3 (Команда отключения 

только фазы L3), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному 

входу испытательного устройства. 

 
Таблица 23 Ожидаемые сигналы на отключение при АПВ 

Типа КЗ Ожидаемый сигнал на отключение при АПВ 
Однофазное КЗ A0 0512 Relay TRIP command – Only Phase 1 (Команда 

отключения только фазы L1) 
Однофазное КЗ B0 0513 Relay TRIP command – Only Phase 2 (Команда 

отключения только фазы L2) 
Однофазное КЗ C0 0514 Relay TRIP command – Only Phase 3 (Команда 

отключения только фазы L3) 
Междуфазное КЗ (A0, B0, C0) 0511 Relay TRIP (Общая команда отключения) 

 

Для имитации сигнала о готовности выключателя (если уставка какого-либо из 

параметров 3402 CB? 1.TRIP (Опрос готовности выключателя при первом отключении), 3459 1AR: 
CB? CLOSE (Опрос готовности выключателя перед повторным включением) установлен YES 

(Да)): 

- входное сообщение 371 >CB1 Ready (> готовность выключателя), сконфигурированное 

на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу испытательного устройства; 
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б) при проверке отдельно от защит, осуществляющих пуск, дополнительно к сигналам 

выше необходимо  

- входное сообщение 2711 >AR Start (> внешний запуск внутренней функции АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2716 >TRIP 3pole AR (>Внешнее 3фазное отключение для запуска 

АПВ), сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2712 >TRIP L1 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2713 >TRIP L2 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

- входное сообщение 2714 >TRIP L3 AR (>Внешнее отключение L1 для запуска АПВ), 

сконфигурированное на бинарный вход терминала подключить к контактному выходу 

испытательного устройства; 

3.11.8.2. Проверка запуска АПВ от внутренних защитных функций 

устройства 

В зависимости от уставок параметров 3420 AR w/.DIST (АПВ с ДЗ), 3421 AR w/.SOTF-O/C 
(АПВ с ТО), 3422 AR w/.W/I (АПВ при слабом питании), 3423 AR w/.-EF O/C (АПВ с ТЗНП), 3424 
AR w/.DTT (АПВ с внешней командой отключения), 3425 AR w/ BackUpO/C (АПВ с резервной 

МТЗ) смоделировать аварийные режимы для срабатывания каждой включенной функции. 

Проконтролировать в каждом случае появления внутреннего сообщения 2801 AR in progress 
(АПВ запущено).  

3.11.8.3. Проверка работы и времени действия ТАПВ или ОАПВ при 

имитации различных видов повреждений; 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитировать режим КЗ. После появления команды отключения имитировать режим 

бестоковой паузы и одновременно осуществить пуск секундомера по обратному фронту команды 

отключения. Останов секундомера производится по сигналу на включение (2851 AR Close CMD). 

Результат занести в протокол испытаний. 

Испытание необходимо провести как для междуфазных, так и для однофазных типов КЗ. 



Таблица 24 Результаты проверки времени действия АПВ 

название значение Допустимая Полученная
Tdead3TRIP, с 2 3457 AB 2 1,00% 0,00% Норма
Tdead3TRIP, с 4 3457 BC 4,02 1,00% 0,50% Норма
Tdead3TRIP, с 3 3457 CA 3,02 1,00% 0,67% Норма
Tdead1TRIP, с 5 3456 A0 5,02 1,00% 0,40% Норма
Tdead1TRIP, с 1 3456 B0 1,01 1,00% 1,00% Норма
Tdead1TRIP, с 2 3456 C0 2,01 1,00% 0,50% Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI

Результат,
сек

Погрешность

 
3.11.8.4. Проверка обеспечения выбора, отключения и успешного АПВ 

поврежденной фазы линии при неустойчивых однофазных КЗ; 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитировать режим КЗ. После появления команды отключения поврежденной фазы 

имитировать режим бестоковой паузы и одновременно осуществить пуск секундомера по 

обратному фронту команды отключения. Далее с появлением сигнала на включение (2851 AR 
Close CMD) производиться останов секундомера и имитируется нагрузочный режим (успешное 

АПВ) длительностью не менее времени восстановления АПВ (3403 T-Reclaim). Фиксируется факт 

успешного автоматического повторного включения, т.е. отсутствие сигналов на дальнейшее 

отключение.  

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

 

3.11.8.5. Проверка обеспечения выбора, отключения, АПВ поврежденной 

фазы и последующего отключения трех фаз линии при устойчивых однофазных КЗ 

(неуспешное АПВ); 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитируется режим однофазного КЗ. После появления команды отключения 

поврежденной фазы - режим бестоковой паузы и одновременно осуществляется пуск 

секундомера по обратному фронту команды отключения. Далее с появлением сигнала на 

включение (2851 AR Close CMD) производится останов секундомера и имитируется режим 

однофазного КЗ (неуспешное АПВ). В зависимости от количества используемых циклов АПВ либо 

фиксируется факт появления сигнала на трехфазное отключение и отсутствия сигналов на 

дальнейшее включение, либо запуск очередного цикла АПВ.  

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

3.11.8.6. Проверка блокировки АПВ или запуска ТАПВ при выявлении 

повреждений во время цикла АПВ (EV. FLT. MODE) 

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо с помощью испытательной 

установки имитируется режим однофазного КЗ. После появления команды отключения 

поврежденной фазы - режим бестоковой паузы на отключаемой фазе и режим КЗ на другой фазе. 

Далее в зависимости от параметра 3407 EV. FLT. MODE фиксируется факт появления сигнала на 
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трехфазное отключение и отсутствия сигналов на дальнейшее включение, либо запуск 

очередного цикла АПВ.  

Испытание необходимо провести для всех типов однофазных КЗ (A0, B0, C0). 

 

3.11.8.7. Проверка динамического блокирования АПВ при имитации 

отсутствия «готовности» выключателя  

Выполнить условие пуска АПВ, для этого необходимо имитировать с помощью 

испытательной установки режим междуфазного КЗ. Зафиксировать факт отсутствия команд на 

включение при отсутствии сигнала 371 >CB1 Ready (> готовность выключателя), при введенных 

параметрах 3402 CB? 1.TRIP (Опрос готовности выключателя при первом отключении), 3459 1AR: 
CB? CLOSE (Опрос готовности выключателя перед повторным включением)  

3.11.8.8. Проверка длительности блокировки АПВ после ручного 

включения (T-BLOCK MC) 

Необходимо имитировать режим включения линии на КЗ. Ручное включение выключателя 

имитируется замыканием контактного  выхода испытательной установки, подключенной к 

бинарному выходу устройства 0356 > Manual Close. Убедиться в том, что при выполнении 

ручного включения АПВ выводиться на время заданное уставкой 3404 T-BLOCK MC 

(Длительность блокировки АПВ после ручного включения), для этого проконтролировать в 

Annunciation\Event Log выходное сообщение 2783 AR is bloсked. 
 

 

3.12. Проверка логических связей, объединяющих отдельные функции, и 
свободно программируемой логики 

 

В связи со множеством вариантов применения защитных функций, функций автоматики и 

управления и возможных конфигураций энергообъектов, для реализации требуемых проектных 

решений применяется свободно программируемая (гибкая) логика, которая также учитывает 

местные условия и схемы подключения защит и энергообъекта. 

Проверка свободно программируемой логики, объединяющая с помощью логических 

связей отдельные функции защиты, производится на основе анализа технического содержания 

проекта. 

Необходимо всецело ознакомиться с проектом, его реализацией. Подготовить схему 

подключения тестовой установки, режимы проверки всех логических связей. 
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3.13. Результирующая проверка 

Комплексная проверка устройств проводится при номинальном напряжении оперативного 

тока при подаче от внешнего источника входных токов и напряжений, имитирующих аварийные 

режимы и полностью собранных цепях устройств, при этом возможность воздействия на другие 

устройства РЗиА и коммутационные аппараты должна быть исключена. 

Подобрать ряд аварийных режимов, последовательная выдача которых привела бы к 

срабатыванию или несрабатыванию выходных реле устройства РЗиА. Во время каждого 

воздействия проконтролировать правильность и очередность срабатывания выходных реле. 

3.14. Проверка взаимодействия защиты и автоматики с другими 
устройствами 

К зажимам комплекта подсоединить жилы всех контрольных кабелей, связывающих 

комплект с другими устройствами РЗА.  

Проверить взаимодействие защиты с другими устройствами РЗА согласно проектной 

схеме. В случае, если комплект подключается к устройствам, находящимся в работе, проверку 

взаимодействия следует осуществлять в порядке, указанном в “Типовой инструкции по 

организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 

электростанций и подстанций”.  

 

3.15. Проверка защиты рабочим током и напряжением 

Выполнить подключение внешних цепей (кроме цепей, действующих на отключение 

выключателей), цепей тока и напряжения. 

Примечание: Если проверочное оборудование не питается током, то необходимо 

использовать тестовую установку для первичных величин. 

 

1) Проверка подключения цепей тока и напряжения. 

Выполняется на каждом конце защищаемого объекта (при большем числе концов линии, 

сначала тестируется один путь тока, т.е. два конца). Считать величины токов и напряжений с 

дисплея на лицевой панели терминала, через программу DIGSI, сервисный интерфейс или “Web-

Monitor”. Амплитуды токов и напряжений должны быть приблизительно одинаковыми, угол между 

фазами приблизительно 120°. 

После подключения не должна срабатывать ни одна из функций контроля измеренных 

величин. Если срабатывает функция контроля суммы токов, то проверить коэффициенты 

согласования (Power System Data 1). Если срабатывает контроль симметрии из-за несимметрии 

в энергосистеме, и если это нормальный режим работы энергосистемы, то необходимо загрубить 

функцию контроля симметрии (Measurement Supervision). 

 

2) Проверка полярности. 
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Проверить соответствие направления протекания мощности по концам линии. Величины 

мощности и их составляющие на противоположных концах должны иметь разный знак. 

Измеренные значения мощности можно посмотреть как на самом устройстве, так и в DIGSI. Если 

неверен знак активной и знак реактивной мощности, то необходимо изменить полярность, 

задаваемую по адресу 201 CT Starpoint (Общ.точка ТТ). 
Оценить углы между токами и напряжениями. Все эти три угла φ (ULx–ILx) должны быть 

приблизительно равны и должны соответствовать рабочему нагрузочному режиму. При 

протекании мощности в защищаемый объект токи отстают от напряжений (cos φ положителен); 

при протекании мощности к шинам эти углы увеличиваются на 180° (cos φ отрицателен). 

Необходимо принимать во внимание зарядные токи линии. 

После изменения подключения цепей измерения необходимо повторить. 

Выполнить измерительные испытания на противоположном конце линии. Значения токов 

и напряжений противоположного конца линии в процентах и их фазовых углов можно считать, 

находясь на “местном” конце линии. Токи, протекаемые через защищаемый объект, в идеальном 

случае (без учета емкостных токов) имеют противоположный знак, т.е. развернуты на 180°. С 

помощью “WEB-Monitor” измеренные величины “своего” и противоположного конца линии могут 

быть отображены в графическом виде. 

 

3) Если у линии более двух концов, все тесты повторяются для разных путей тока таким 

образом, чтобы все концы защищаемого объекта включались в тест по току по крайней мере один 

раз. Необязательно тестировать каждый возможный путь тока. 

 

3.16. Проверка поведения устройства 

Проверить поведение устройства при напряжении оперативного тока 0,8U номинального 

значения, правильность взаимодействия устройства защиты, электроавтоматики, управления и 

сигнализации. Производится в соответствии с принципиальной схемой при срабатывании или 

возврате реле. 

3.17. Окончательная проверка параметров 

Используя программу DIGSI проверить согласно заданию (листам параметрирования) 

состав введенных функций терминала, данные электроустановки, дополнительные функции и 

функции управления, значения уставок. Все необходимые элементы и функции должны быть 

включены. Убедиться, что копия установленных параметров сохранена на ПК.  

Необходимо проверить внутренние часы устройства и при необходимости 

установить/синхронизировать их, при условии, что они не синхронизируются автоматически.  

Буферы сообщений должны быть очищены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → 

Indications (Сообщения) → Delete/Set (Очистить/Установить), чтобы в дальнейшем они 
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содержали информацию о текущих событиях и состояниях. Счетчики статистики переключений 

должны быть сброшены до тех значений, которые были до проверки. 

Счетчики рабочих измеренных значений (например, рабочий счетчик, если используется), 

должны быть сброшены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → Measurement (Измерения) 
→ Reset (Сбросить). При необходимости нажмите клавишу ESC несколько раз, чтобы вернуться 

к основному дисплею. Необходимо сбросить светодиоды на передней панели нажатием клавиши 

LED, чтобы они показывали только реальные события и состояния. При этом также сбрасываются 

запоминающие выходные реле. Нажатие клавиши LED также служит для проверки светодиодов, 

расположенных на передней панели устройства - пока нажата кнопка должны гореть все 

светодиоды. Те светодиоды, которые остаются гореть после того, как будет отпущена клавиша 

LED, показывают текущие условия. Должен гореть зеленый светодиод "Run" (Готовность), 

красный светодиод "Error" (Неисправность) должен быть погашен. 

Кроме этого необходимо проверить (выставить) положение оперативных переключателей 

в шкафу. Если имеется тестовый переключатель, он должен быть установлен в рабочее 

положение. Снять контрольную осциллограмму. 

Теперь устройство готово к работе.  

 

4. Техническое обслуживание в эксплуатации 

В процессе эксплуатации шкафа с терминалом SIPROTEC 7SА522 согласно Правил 

технического обслуживания РД 153-34.0-35.617-2001 необходимо проводить профилактический 

контроль и профилактическое восстановление в сроки в соответствии с п. 2.3. и в объеме с п. 5 

данного РД. 

Цикл технического обслуживания для устройства защиты в течении всего периода 

эксплуатации составляет 6 лет (т.е. каждые три года устройство должно проходить поочередно 

профилактический контроль и профилактическое восстановление). 

Первый профилактический контроль должен проводиться через 10-15 месяцев после 

включения устройства в эксплуатацию. 

 
Таблица 25 Периодичность проведения технического обслуживания устройства РЗА 

Цикл ТО,  Количество лет эксплуатации 
лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                  
6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

Условные обозначения: ТО - техническое обслуживание; Н - проверка (наладка) при новом 
включении; К1 - первый профилактический контроль; В - профилактическое восстановление; К - 
профилактический контроль. 

4.1. Профилактический контроль 

При проведении профилактического контроля особое внимание следует уделить 

протяжке винтов на клеммниках терминала и на ряду зажимов шкафа. Рекомендуется измерить 
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токи и напряжения, подводимые к зажимам комплектов шкафа, и провести их сравнение с 

показаниями токов и напряжений на дисплее терминала (Menu -> Measurement). 
При профилактическом контроле необходимо проверить исправность дискретных входов 

и выходов терминала. При выполнении проверок необходимо принять меры для исключения 

действия шкафа во внешние цепи. 

4.2. Профилактическое восстановление 

При профилактическом восстановлении необходимо провести следующие проверки: 

– внешний осмотр; 

– внутренний осмотр; 

– измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов 

связи) по отношению к корпусу и между собой; 

– испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей 

интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой; 

– проверку уставок защит; 

– проверку взаимодействия устройства РЗиА с внешними устройствами; 

– проверку действия на центральную сигнализацию; 

– проверку рабочим током и напряжением. 

При профилактическом восстановление допускается при проверке уставок защит не 

осуществлять поиск методом последовательного приближения, а достаточно только проверять 

срабатывание и/или несрабатывание на заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 в 

зависимости от принципа действия защиты (Например, для функции МТЗ необходимо 

зафиксировать факт срабатывания с замером времени при 1,1 IУСТ и фиксировать отсутствие 

срабатывания при 0,9 IУСТ, а для функции дистанционной защиты на узловых точках и угле линии 

при 0,9 ZУСТ – срабатывание,  с замером времени, при 1,1 ZУСТ - несрабатывание).  

4.3. Указания оперативному персоналу 

При осмотре терминалов необходимо контролировать по дисплею текущие значения 

токов и напряжений, а также положений коммутационных аппаратов, сравнивать их с показаниями 

щитовых приборов или показаниями мониторов АСУ ТП. 

Коммутационные переключатели, которыми разрешено оперировать дежурному 

персоналу, располагаются на лицевой панели шкафа. Положение переключателей в зависимости 

от режима обозначено на таблицах, расположенных на лицевой панели шкафа. 

Коммутационные аппараты (испытательные блоки, разъемы и т.д.), используемые при 
плановых проверках шкафа, располагаются внутри шкафа и нормально закрыты дверцей. 
Оперировать ими разрешается только персоналу МСРЗАИ. 

Ввод и вывод защит шкафа для целей профилактических проверок должен 
осуществляться по рабочей программе производства работ, составленной местным персоналом. 
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4.3.1. Порядок ввода комплекта в работу. 

Комплект вводится в работу в следующем порядке: 

• устанавливаются переключатели, расположенные на дверце шкафа в положение “Вывод”; 

• подается на комплект постоянное оперативное напряжение ( или проверяется, что оно 

подается) включением автоматов питания и переводом ключа “Питание А…” в положение 

“Вкл.”; 

• производится съем сигнализации нажатием одноименной кнопки, расположенной на 

дверце шкафа; 

• вводится в работу комплект при его исправном состоянии установкой ключей, 

расположенных на дверце шкафа в положение “Работа”. 

 

4.3.2. Порядок вывода комплекта из работы. 

 

Кратковременный вывод комплекта, по оперативным условиям осуществляется переводом 

ключей, расположенных на дверце шкафа, в положение “Вывод”. 

Для длительного вывода с целью проверок, связанных с подачей переменного тока и 

напряжения от постороннего источника, или ремонта необходимо кроме перевода оперативным 

персоналом вышеуказанных ключей в положение “Вывод” дополнительно произвести отключение 

комплекта по цепям оперативного напряжения, цепям тока и напряжения и выходным цепям. 

Для вывода комплекта из работы при появлении неисправностей, сопровождающихся 

дымом, гарью, искрением и т.п. необходимо осуществить вывод комплекта, затем обесточить 

комплект по цепям постоянного и переменного тока и напряжения. Для этого оперативный 

персонал должен: 

перевести ключ “Питание А…” в положение “Откл.”; 

снять рабочие крышки испытательных блоков, установленных на нижней плите шкафа. 

 

4.3.3. Действия оперативного персонала при срабатывании 
комплекта.  

 

При срабатывании защиты дежурный должен определить и зафиксировать в оперативном 

журнале по какому именно каналу произошло срабатывание. Для этого необходимо 

зафиксировать состояние сигнальных ламп и указательных реле на дверце шкафа и светодиодов 

на лицевой панели терминала. После этого нажатием кнопки “Съем сигнализации” на дверце 

шкафа производится возврат устройств сигнализации. Также необходимо вернуть в исходное 

положение указательные реле. Только после возврата схемы сигнализации в исходное состояние 

разрешается включение линии. Затем производится расшифровка работы защиты м вносится 

запись в оперативный журнал. 
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4.3.4. Действия оперативного персонала при неисправности 
комплекта.  

 

При появлении сигнала о неисправности на щите управления дежурный должен по работе 

устройств на самом комплекте определить, какие именно неисправности возникли, зафиксировать 

и перенести в оперативный журнал. Затем нажатием кнопки “Съем сигнализации” попытаться 

вернуть в исходное состояние сигнальные устройства. Если сигнальные устройства вернулись в 

исходное состояние, оставить защиту в работе, доложив персоналу МСРЗА об имевшем место 

случае работ устройств сигнализации. Если устройства сигнализации не возвращаются в 

исходное состояние, необходимо определить вид возможной неисправности и принять меры по их 

устранению. Необходимо проинформировать об этом персонал МСРЗА. При возникновении 

явных неисправностей (появление дыма, гари, искрения) осуществить вывод комплекта из работы 

и обесточить комплект. 
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Предисловие 

Терминалы серии SIPROTEC являются гибкими и комплексными решениями для защиты, 

автоматики и управления энергетических объектов. Они включают в себя большой набор 

функций, а также  имеют обширные возможности по изменению и созданию индивидуальных 

пользовательских алгоритмов работы защиты. В зависимости от способа применения и 

конфигурации защищаемой электроустановки терминалы имеют различные спецификации. Все 

используемые в терминале функции и логика должны быть протестированы.  

В настоящих Методических указаниях приведены методика, объем и последовательность 

проверок при новом включении шкафов с терминалами дифференциальной защиты 

трансформаторов (в дальнейшем «терминал» или «устройство РЗиА») 7UT6xx, рекомендации по 

срокам и объемам проведения других видов технического обслуживания, краткие сведения о 

принципе действия защит и отдельные указания о порядке их оперативного обслуживания.  

Методические указания составлены на основе руководств по эксплуатации предприятия-

изготовителя фирмы SIEMENS с учетом опыта проведения пусконаладочных работ и опыта 

эксплуатации подобных терминалов защит в энергосистемах. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями «Правил технического 

обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и 

сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001 (М.: СПО 

ОРГРЭС, 2001) и «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной 

защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006. 

Методические указания предназначены для инженерно-технических работников и 

служащих, занимающихся техническим обслуживанием терминалов защит SIEMENS. 

1 Введение 

Терминалы SIPROTEC 7UT6xx предназначены для защиты от коротких замыканий в 

трансформаторах всех уровней  напряжения, во вращающихся машинах, в последовательных и 

шунтирующих  реакторах, или на коротких линиях и мини-шинах с количеством отходящих  линий 

от 2 до 5 (в зависимости от версии устройства). Устройство реализует следующие типы защит: 

– дифференциальная защита; 

– дифференциальная защита от замыканий на землю (REF); 

– максимальная токовая защита; 

– защита от термической нагрузки; 

– защита от несбалансированной нагрузки; 

а также некоторые функции управления и автоматики. 

Дополнительно к основным функциям  защит и управления терминал обеспечивает: 
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– непрерывную самопроверку функционирования и самодиагностику; 

– сигнализацию текущего состояния; 

– измерение токов и напряжения; 

– осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов в аварийных режимах; 

– веб мониторинг. 

2 Указания по технике безопасности 

Работы по техническому обслуживанию терминала защиты необходимо производить в 

соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил устройств электроустановок».  

Перед проведением проверок или операций по обслуживанию устройства необходимо 

обеспечить безопасность персонала и принять меры к предотвращению влияния проводимых 

проверок и операций на станционное оборудование, находящееся в работе. 

Только квалифицированный персонал должен работать с устройством, после 

ознакомления со всеми предписаниями и правилами по технике безопасности, а также с 

указаниями руководства по эксплуатации, с соблюдением мер предосторожности. 

Перед началом наладочных работ проверить заземление металлоконструкций терминала, 

проверочных устройств и приборов. Работы в цепях, находящихся под напряжением, производить 

инструментом с изолированными рукоятками. 

3 Проверка при новом включении 

3.1 Подготовительные работы 

Подготовка необходимых для проведения работ документации 

Подготовить следующие документы: 

а) исполнительные принципиальные схемы, а также развернутые принципиально-

монтажные схемы, функциональные схемы микропроцессорных терминалов, согласованные со 

службой РЗА той ступени управления, к которой относится данная защита; 

б) инструкции или методические указания по ТО (наладке) проверяемого устройства 

РЗиА; 

в) технические описания и инструкции по эксплуатации (заводская документация) на 

проверяемое устройство РЗиА; 

г) паспорта устройств РЗиА и оборудования (данные заводских испытаний) 

д) уставки защиты, выданной службой РЗА; 

е) бланк протокола наладки терминала (шкафа) защиты для внесения в него 

результатов проверки; 
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3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

ж) рабочие тетради для текущих записей; 

з) документы по изменению схем и уставок РЗиА (письма СРЗА. циркуляры и т.п.); 

и) рабочие программы по выводу в проверку (вводу в работу) сложных устройств РЗА. 

Проверка принципиальных схем и схем электрических 
соединений 

Произвести проверку принципиальных схем и схем электрических соединений и проверить 

соответствие: 

а) номинальных данных терминала (шкафа) соответствующему оборудованию и 

аппаратуре; 

б) заданных уставок и возможностям их выставления в терминале защиты; 

в) технических требований, предъявляемых к схеме (взаимодействие и 

последовательность операций, достаточность коммутационной аппаратуры в выходных цепях), 

выполненной проектной принципиальной схеме. Проанализировать изменения, предусмотренные 

проектной организацией и службой РЗА. 

Подготовка необходимого испытательного и вспомогогательного 
оборудования. 

Подготовить необходимые контрольно-измерительные приборы и испытательные 

устройства, инструмент, приспособления, соединительные провода, запасные части и 

персональный компьютер с установленной программой DIGSI 4 

Допуск бригады к работе. 

При подготовке рабочего места для безопасного проведения работ следует: 

а) разомкнуть, путем отсоединения, выходные цепи, через которые может произойти 

непосредственное отключение и включение выключателей, отделителей, короткозамыкателей, 

АГП, посадка стопорных клапанов турбины, воздействие на ЭЧСР, другие непредусмотренные 

воздействия, изменяющие режим работы энергетического оборудования, а также те цепи, через 

которые указанные воздействия могут произойти косвенно (цепи УРОВ, АПВ, устройства 

телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.); 

б) отключить цепи оперативного напряжения с помощью автоматических выключателей 

или предохранителей; 

в) отсоединить цепи тока с предварительной установкой закороток со стороны 

трансформаторов тока; 

г) отключить и изолировать цепи напряжения; 

д) отсоединить остальные цепи, связывающие проверяемое устройство РЗиА с другими 

устройствами (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи с АСУ и 

т.п.), если это необходимо по условиям производства работ. 
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3.2.1 

3.2.2 

3.2 Внешний и внутренний осмотр шкафа 

Осмотр 

При осмотре необходимо проверить: 

а) соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей (соответствие 

кода заказа MLFB устройства требуемым номинальным данным и функциям); 

б) надежность крепления и правильность установки аппаратуры; 

в) отсутствие механических повреждений и внешних дефектов терминала (шкафа) 

защиты, испытательных блоков (БИ), переключателей, кнопок, выходных реле, ряда зажимов 

клеммников терминала (шкафа), разъемов интерфейса связи; 

г) наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их 

отсутствие в блоках, установленных в цепях напряжения; 

д) наличие и соответствие надписей на элементах терминала (шкафа) защиты 

функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; 

е) отсутствие связи цепей терминала (шкафа) с действующим оборудованием; 

ж) наличие заземления металлоконструкции терминала (шкафа) на контур заземления 

объекта. 

Проверка правильности подключения электроустановки: 

Проверить правильность подключения электроустановки: 

а) Защитные автоматы (например, тестовые переключатели, предохранители или 

минивыключатели) для цепей источника напряжения питания и измерительного напряжения 

должны быть отключены. 

б) Проверьте все цепи трансформаторов тока и напряжения (при использовании) по 

соответствующим схемам электрических соединений: 

• Подключение всех выводов 3-фазных трансформаторов тока к входам по 

току устройства (см. топологию уставок в разделах 2.1.2 и 2.1.3 Руководства по 

эксплуатации); 

• Подключение всех 1-фазных трансформаторов тока к входам по току 

устройства (см. топологию уставок в разделах 2.1.2 и 2.1.3 Руководства по эксплуатации); 

• Правильность заземления ТТ; 

• Правильность полярности ТТ; 

• Правильность отношения фаз всех выводов 3-фазных ТТ; 

• Правильность полярности всех 1-фазных входов по току (при 

использовании); 

• Правильность заземления ТН (при использовании); 

• Правильность полярности ТН (при использовании); 

• Правильность чередования фаз ТН (при использовании); 
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3.3.1 

• Правильность полярности входа по напряжению U4 (при использовании, 

например, с обмоткой собранной по схеме разомкнутого треугольника); 

в) Проверьте функции всех тестовых переключателей, которые могут быть установлены 

с целью тестирования вторичных цепей и изоляции терминала. Особое внимание необходимо 

уделить тестовым переключателям в цепях ТТ. Убедитесь, что эти переключатели закорачивают 

ТТ в режиме тестирования. 

г) Включите амперметр, с диапазоном измерения приблизительно от 2.5 А до 5 А, в 

цепь питания устройства. 

д) Включите автомат напряжения питания и подайте напряжение на устройство. 

е) Проверьте полярность и величину напряжения на выводах терминала. 

ж) Измеренный ток в состоянии покоя должен соответствовать статическому 

потреблению энергии устройства. Кратковременные отклонения стрелки амперметра 

обусловлены протеканием зарядного емкостного тока. 

з) Снимите напряжение с устройства размыканием защитных ключей. 

и) Отключите измерительное оборудование; восстановите нормальную схему питания 

устройства. 

к) Включите защитный автомат цепей ТН (при использовании). 

л) Отключите защитные автоматы цепей ТН (при использовании) и питания. 

м) Проверьте цепи отключения выключателя энергосистемы. 

н) Проверьте правильность подключения цепей управления от других устройств. 

о) Проверьте цепи сигнализации. 

Устранение дефектов. 

Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить. 

3.3 Проверка изоляции 

Подготовительные мероприятия 

Перед проверкой изоляции необходимо выполнить подготовительные работы: 

а) проверить, что проверяемые цепи полностью отсоединены от действующих цепей. Для 

этого необходимо отключить автоматические выключатели или предохранители в цепях 

оперативного напряжения, сигнализации, вторичных обмоток трансформатора напряжения (во 

избежание обратной трансформации напряжений на высокую сторону). Цепи, не имеющие 

автоматических выключателей или предохранителей, необходимо отсоединить от общих шинок; 

б) тщательно очистить всю проверяемую аппаратуру, кабельные разделки, ряды 

зажимов от пыли, грязи, ржавчины, влаги и т.п.; 

в) отключить от схемы все заземляющие проводники; 
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г) исключить из проверяемой схемы все аппараты, изоляция которых проверяется 

более низкими уровнями напряжений; 

д)  в пределах испытуемой схемы установить в рабочее положение переключатели, 

накладки, рабочие крышки испытательных блоков, кожухи аппаратуры; 

е) соединить проверяемые цепи, входящие в состав проверяемой схемы и отделенные 

от нее контактами реле или другой коммутационной аппаратурой, с помощью установки в 

соответствующее положение ключей, накладок, контактов реле и т.п. или присоединить их к 

проверяемой схеме временными перемычками; 

ж) на рядах зажимов устройства РЗА целесообразно собрать все цепи, электрически 

связанные между собой в отдельные группы, объединив выводы с помощью гибкого 

неизолированного провода или иным способом, например, специально изготовленными 

перемычками с учетом конструктивных особенностей зажимов. Такими группами являются, 

например, токовые цепи проверяемой защиты, цепи напряжения, оперативные цепи и т.д. 

Оперативные цепи и цепи сигнализации, подключаемые к разным автоматическим выключателям 

или предохранителям, относят к разным группам; 

з) собрать все цепи защиты в отдельные группы установкой перемычек на рядах 

зажимов терминала (шкафа). 
Т а б л и ц а  1  – Группы цепей 

Наименование цепи Объединяемые зажимы 
терминала (шкафа) 

Цепи переменного тока  
Цепи переменного напряжения  

Цепи оперативного постоянного тока  
Выходные цепи  

Цепи сигнализации  

3.3.2 

3.3.3 

Измерение сопротивления изоляции 

Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 500В.  

Для ускорения процесса измерений данную проверку рекомендуется производить 

следующим образом: группы цепей  соединить между собой с помощью вспомогательной шинки 

(из гибкого оголенного проводника). Произвести измерение сопротивления изоляции всег групп, 

связанных между собой вспомогательной  шинкой, относительно корпуса терминала (шкафа). 

Затем заземлить вспомогательную шинку и, поочередно отключая от нее каждую группу, 

измерить значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, 

объединенных  между собой и заземленных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. 

Проверка электрической прочности 
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3.3.4 

Проверить электрическую прочность изоляции всех объединенных групп относительно 

корпуса терминала (шкафа) напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 

мин. 

Повторное измерение сопротивления изоляции  

Повторно измерить сопротивление изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Изоляция считается 

выдержавшей испытание, если значения ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний, 

будут одинаковыми. 

П р и м е ч а н и е :  

1. Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В при измерении по 

п.п. 3.3.2-3.3.4 исключаются из схемы. 

2. После завершения проверки восстановить первоначальную схему соединений шкафа. 

3.4 Этапы ввода устройства в эксплуатацию при новом включении 

1. Включить устройства защиты. 

2. Задать требуемую конфигурацию и уставки устройства защиты. 

3. Выполнить проверку дискретных входов/выходов и светодиодов. 

4. Проверить каналы связи. 

5. Проверить правильность измерений входных величин. 

6. Выполнить проверку функций дифференциальной защиты трансформатора. 

7. Выполнить проверку функций защит от замыкания на землю, от токов утечки из бака 

трансформаторов, МТЗ, от несбалансированной нагрузки, от термической перегрузки, от 

перевозбуждения, УРОВ и дополнительных функции. 

8. Выполнить проверку функционального контроля команды отключения и передачи 

отключающего контакта устройства защиты. Проверить возможность одно- или трехфазного 

отключения выключателя. 

9. Проверить взаимодействие терминалов защиты с аппаратурой шкафа и другими 

устройствами РЗА. 

10. Подключить внешние цепи, подвести рабочие токи. Проверить правильность 

подключения. 

3.5 Включение терминала 

3.5.1  Проверка полярности оперативного постоянного напряжения 

питания ± ЕС1, подведенного к терминалу (шкафу). 

 Питание на терминал (шкаф) необходимо подать через автоматический выключатель, 

установленный в цепях оперативного тока. Через время, не более 0.5 секунд, терминал 
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3.5.2 

3.5.3 

запускается в работу: на лицевой плите загорается светодиод “RUN”; через 10 секунд погасает 

красный светодиод “ERROR” (Неисправность); через 15 секунд с дисплея устройства исчезает 

стартовое сообщение (в котором указывается полный код заказа, реализованная версия 

программного обеспечения и сообщение о загрузке системы) и высвечивается информация о 

технологическом процессе или устройстве. 

Проверка работоспособности дисплея и клавиатуры терминала 

Проверить  возможность работы с терминалом используя дисплей и клавиатуру на 

лицевой панели защиты. 

Проверка связи терминала с ПК 

 С помощью персонального компьютера (ПК), на котором установлена программа 

диспетчер DIGSI, проверить связь с терминалом при подключении ПК через передний порт. 

 

3.6 Задание требуемой конфигурации и уставок устройства защиты  

Начальные установки устройства необходимо предварительно подготовить в программе 

Диспетчер DIGSI 4 в режиме работы Offline (С файлом). При параметрировании и 

конфигурировании устройства производится: 

– задание MFLB-номера (код заказа); 

– назначение функции терминала, заданных проектом; 

– назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики 

работы терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между терминалами 

(функции задаются проектом); 

– назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в EventLog (рабочие 

сообщения) и TripLog (аварийные сообщения); 

– настройка системы адресации сетевых интерфейсов (порт B – двойной порт Industrial 

Ethernet) IEC 61850; 

– настройка перечня сообщений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний уровень 

системы управления, согласно листов параметрирования; 

– настройка аналоговых сигналов измерений, передаваемых от устройства РЗиА на 

верхний уровень системы управления, согласно листов параметрирования; 

– настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики устройства 

РЗиА  на верхний уровень системы управления; 

– настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая 

GOOSE коммуникацию по IEC 61850; 

– синхронизация времени устройства РЗиА от SICAM PAS Station Unit и SNTP-сервера 

SICLOCK TM; 



– параметрирование нестандартной CFC-логики устройств РЗиА, согласно проекта и 

листов параметрирования; 

– согласование аппаратного обеспечения (см. «Руководство по эксплуатации» п.3.1.3).  

Общие рекомендации по параметрированию 
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3.6.1 

В данном разделе приведены некоторые рекомендуемые значения параметров устройства 

защиты, которые могут быть изменены соответствующим образом при параметрировании 

согласно рабочему проекту присоединения. 

Перед заданием CFC-логики рекомендуется по максимуму использовать стандартные  

внутренние возможности терминала. После задания CFC-логики необходимо обязательно 

провести оптимизацию выполнения схемы (Options\ Optimize Run Sequence). 

При назначении бинарных входов необходимо устанавливать фильтр длительностью 10 

мс. Время фильтра указывает на то, как долго сигнал должен быть активным, чтобы он 

интерпретировался как сообщение. Для этого необходимо в матрице конфигурирования (Masking 

I/O) щелкнуть правой кнопкой мыши на назначаемом бинарном входе, используя контекстное 

меню Properties (Свойства), зайти во вкладку Блокировка от вибраций и фильтр (Chatter 

blocking and filter)  

 

 
Рисунок 1 – Установка фильтра на срабатывание 

Запись осциллограмм повреждений (Oscillographic fault records) 
№ Адрес Наименование Значение 
1 0901 Начало записи осциллограмм При отключении 
2 0902 Критерий записи данных Повреждение 

системы 
3 0903 Максимальная продолжительность записи повреждения, сек 5.00 
4 0904 Сбор данных перед повреждением, сек 0.25 
5 0905 Сбор данных после повреждения, сек 0.10 
6 0906 Время сбора данных с дискретного входа, сек 0.50 

 

П р и м е ч а н и е :  

Подробное описание порядка параметрирования и конфигурации приводится в 

руководстве по эксплуатации E50417-H1176-C151-A4 «Системное описание». 
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3.6.2 

При отсутствии в бланке уставок защиты (проекте) отдельных параметров и уставок, 

необходимых для правильного функционирования защиты, или при выявленном неправильном их 

задании, необходимо связаться со службами заказчика и энергосистемы для устранения 

выявленных ошибок. 

Проверка соответствия ввода уставок 

Терминал 7UT6 автоматически проверяет соответствие введенных уставок функций 

защиты и сконфигурированных параметров. При выявлении любых несоответствий выдаются 

сообщения. Например, дифференциальная защита от замыканий на землю не может быть 

использована, если отсутствует измерительный вход для тока, протекающего между нейтралью 

защищаемого объекта и заземляющим устройством. 

Так же при работе функций защиты, терминал осуществляет проверку соответствия 

коэффициентов номинальных токов ТТ и рабочих токов защищаемого объекта(ов). Если 

обнаруживаются очень высокие погрешности, связанные с чувствительными уставками защиты, 

то выдается аварийный сигнал, который указывает подозрительный адрес(а) уставки. 

Проверьте в рабочих или непроизвольных сообщениях наличие какой-либо информации 

о несоответствии. В случае присутствия несоответствий их надо устранить. 

Необходимо проверить соответствие проекту втычных перемычек, установленных на 

платах терминалах. В случае несоответствия произвести модификацию аппаратных компонентов, 

в соответствии с Руководством по эксплуатации устройства . 

 

3.7 Проверка исправности дискретных входов и выходных реле, 
сигнальных устройств защиты 

1. Выполнить необходимые приготовления для проверки дискретных входов, выходных 

реле (установить/удалить перемычки), руководствуясь принципиальными схемами устройства 

защиты. 

2. При введенной в работу защите установить прямое соединение с терминалом с 

помощью программы DIGSI. Перейти в режим Hardware Test / Test device inputs and outputs 

(Проверка входов и выходов устройства) для просмотра/контроля состояния дискретных входов, 

выходных реле и светодиодов. 

П р и м е ч а н и е :  

При проведении проверок терминалов защиты, если устройство соединено с центральной 

системой управления или хранения, включить режим Test Mode (Режим тестирования) или Block 

Data Transmission (Блокировка передачи данных). После окончания проверок выключить эти 

режимы. 
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3. Изменяя положение переключателей, расположенных на двери шкафа, проверить 

согласно таблице 2 их соответствие состоянию дискретных сигналов. Контроль осуществлять 

через программу DIGSI. 
Т а б л и ц а  2  – Соответствие между переключателями шкафа и дискретными сигналами 

Переключатель Положение Дискретный сигнал Состояние сигнала 
Вывод 1 

"Комплект…" 
Работа 

“Вывод терминала” 
0 

4. Руководствуясь таблицей 3, поочередно замыкая-размыкая указанные зажимы, 

убедиться в появлении, изменении состояния соответствующего дискретного сигнала (должен 

изменяться только этот сигнал). Контроль осуществлять через программу DIGSI. 
Т а б л и ц а  3  – Дискретные входы 

Результат проверки № 
п/п Условия активизации* Дискретный 

вход до активации после 
активации

Примечание

1 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI1    
2 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI2    

* При проверке подать «плюс» на указанные выше клеммы. 

5. Убедиться в том, что при выполнении всех условий активизации в соответствии с п.п. 3 

и 4, активизируются соответствующие дискретные входы. 

6. Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации (задании 

противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам до 

активизации проверяемого дискретного входа. 

П р и м е ч а н и е :  

Перед проверкой каждого последующего дискретного входа необходимо восстановить 

условие активизации предыдущего (проверенного) дискретного входа. 

7. В режим Hardware Test / Test device inputs and outputs программы DIGSI 

активизировать поочередно все проверяемые реле и убедиться, что результаты проверки 

соответствуют таблице 4. Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации 

(задании противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам 

до активизации проверяемого дискретного выхода. 

П р и м е ч а н и е :  

Перед проверкой каждого реле необходимо восстановить условие проверки предыдущего 

(проверенного) реле. 
Т а б л и ц а  4  – Выходные реле терминала 

Результат проверки № 
п/п Условия активизации Дискретный

выход 
Прозваниваемые 

клеммы до активации после 
активации 

Примечани
е 

1  BO1     
2  BO2     



3.8 Схемы подключения устройства РЗиА к испытательному 
оборудованию 

В пунктах посвященных описанию методик проверок защитных функций и автоматики 

есть подразделы – Подготовительные мероприятия, в которых даны рекомендации по 

подключению испытательного устройства (типа РЕТОМ-51, Omicron и др.) к устройству РЗиА в 

каждом конкретном случае. 

Двухобмоточный трансформатор 
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3.8.1 

 
Рисунок 2 – Схема подключения 7UT6 

Т1 – двухобмоточный силовой трансформатор; Sном.Sx – номинальная мощность T1 со стороны Sx; Uном.Sx – 

номинальное напряжение T1 со стороны Sx; Iном.Sx – номинальный ток T1 со стороны Sx; kИТ.Sx – коэффициент 

трансформации измерительных трансформаторов тока со стороны Sx. 

3.8.2 Трехобмоточный трансформатор 



 
Рисунок 3 – Схема подключения 7UT6 

Т1 – двухобмоточный силовой трансформатор; Sном.Sx – номинальная мощность T1 со стороны Sx; Uном.Sx – 

номинальное напряжение T1 со стороны Sx; Iном.Sx – номинальный ток T1 со стороны Sx; kИТ.Sx – коэффициент 

трансформации измерительных трансформаторов тока со стороны Sx. 

 

3.9 Проверка правильности измерения значений и фазовых углов 
токов (напряжений) 

Подать на устройство РЗиА от внешнего источника (испытательной установки типа 

РЕТОМ-51) номинальные фазные токи, напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» 

через тестовые переключатели (TestSwitch) или испытательные блоки (БИ) с удаленными 

крышками и установленными вместо них контрольными «штекерами» (ШК). Подключаться 

необходимо лишь к тем входам защиты, которые используются при заданной конфигурации. На 

все используемые входы воздействие электрическими величинами должно осуществляться 

одновременно. 
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При новом включении должна быть проверена правильность монтажа цепей от ряда 

зажимов панели до испытательных блоков. 

Величины и фазовые сдвиги поданных токов и напряжений считать из терминала с 

помощью программы DIGSI (в подменю Measurement) и/или с дисплея терминала. Также можно 

посмотреть значения токов и напряжений с помощью веб-мониторинга. 

Сравнить показания измерительных приборов и терминала. Рассчитать относительную 

погрешность измерения аналоговых величин. Полученная погрешность измерения должна быть 

не более 2 % по действующему значению и не более 2° по фазе (при номинальных значениях). 
Т а б л и ц а  5  – Результаты проверки правильности отображения входных величин 

Погрешность Измерительный 
канал 

Оперативные 
измеряемые 
значения 

Подаваем
ая 

величина

Измеренная 
терминалом 
величина Полученная Допустимая 

Оценка 

Действующе
е значение 1 А 0,992 А 0,8% 2% или 2% от IN Норма IL1M1 

Фаза 0° 0 0° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,971 А 2,9% 2% или 2% от IN Норма IL2M1 

Фаза 240° 239,2° 0,8° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,998 А 0,2% 2% или 2% от IN Норма IL3M1 

Фаза 120° 119,1° 0,9° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,996 А 0,4% 2% или 2% от IN Норма IL1M2 

Фаза 0° 0,5 0,5° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,985 А 1,5% 2% или 2% от IN Норма IL2M2 

Фаза 240° 240,2° 0,2° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,973 А 2,7% 2% или 2% от IN Норма IL3M2 

Фаза 120° 120,1° 0,1° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,996 А 0,4% 2% или 2% от IN Норма UL1-E 

Фаза 0° 0,5 0,5° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,985 А 1,5% 2% или 2% от IN Норма UL2-E 

Фаза 240° 240,2° 0,2° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,973 А 2,7% 2% или 2% от IN Норма UL3-E 

Фаза 120° 120,1° 0,1° 2° Норма 
Действующе
е значение 1 А 0,973 А 2,7% 2% или 2% от IN Норма UEN/U4 

Фаза 120° 120,1° 0,1° 2° Норма 
П р и м е ч а н и е :  

При испытаниях устройства с помощью вторичного оборудования тестирования убедиться, 

что никакие другие измеряемые величины к устройству не подводятся и что цепи отключения и 

включения выключателей и другого первичного коммутационного оборудования отключены от 

устройства, если нет особых указаний. 

3.10 Проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов 
возврата 
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3.10.1  Общие рекомендации 

При определении порогов срабатывания измерительных органов с целью убыстрения 

проверок рекомендуется подавать токи и напряжения от испытательной установки сначала с 

грубым шагом, а затем от последнего факта срабатывания/несрабатывания производить более 

точный поиск с допустимой погрешностью проверки (см. рис. Рисунок 4 – Временная диаграмма 

поиска параметра X) X

Перед каждым шагом необходимо выдерживать бестоковую паузу и имитировать режим 

холостого хода (ХХ), в который необходимо производить сброс терминала в исходное состояние. 

Время срабатывания определять, при отсутствии отдельных указаний, при К =1,1 от 

уставки параметра срабатывания. 

Факты срабатывания и возврата измерительных органов защиты необходимо фиксировать 

по бинарным выходам устройства защиты (binary output), а также вести дополнительный контроль 

по светодиодам (LED) и внутренним сообщениям (Events). 

 
Рисунок 4 – Временная диаграмма поиска параметра X 

В отдельных случаях, например из-за сложной конфигурации или отсутствия свободных 

выходных реле терминала, допускается фиксировать факты срабатывания и возврата по 

внутренним сообщениям. Эти сообщения можно посмотреть как на дисплее самого терминала 

(Menu->Annunciation->Event Log или функциональная клавиша F1), либо через программу DIGSI 

(Annunciation->Event Log). 



Большинство уставок в данном терминале задаются в относительных единицах, для 

проведения проверок их надо приводить к вторичным величинам,  для этого величину уставки 

надо умножить на номинальный ток стороны и поделить на коэффициент трансформации. 

 

Проверка дифференциальной защиты трансформатора 
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3.10.2 

3.10.2.1 Назначение 

Дифференциальная защита является основной функцией защиты терминала.  Она 

основывается на сравнении токов с разных сторон трансформатора. То есть на том факте, что 

при нормальном режиме работы защищаемого объекта разность токов на сторонах 

трансформатора с учетом коэффициентов трансформации близка к нулю. Отклонение от этого 

является четким индикатором повреждения. 

Проверка должна показать правильное действие дифференциальной защиты в 

соответствии с заявленной характеристикой и заданными уставками. 

 

3.10.2.2 Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции дифференциальной защиты трансформатора необходимо: 

– Посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) как заранжированы выходные 

сообщения 05762 Diff TRIP L1 (отключение от дифференциальной защиты по фазе А), 05763 Diff 

TRIP L2 (отключение от дифференциальной защиты по фазе B) и 05764 Diff TRIP L3 (отключение 

от дифференциальной защиты по фазе С). Если данные сигналы не заведены на бинарные 

выходы терминала, то необходимо завести их на любые неиспользуемые выходные реле 

терминала. В случае если такой возможности нет, то можно использовать сигнал 05761 Diff TRIP 

или выходное реле, действующее на отключение выключателя, при этом все проверки 

необходимо проводить в симметричных трехфазных режимах. В любой конфигурации 

необходимо выходные сигналы перевести в режим Unlatch (Без удержания), иначе проверка 

параметров возврата будет невозможна. К соответствующим контактам реле подключить 

дискретные входы испытательного устройства. 

 
б) 

а) 



Рисунок 5 – Схема подключения бинарных выходов 7UT6xx к дискретным входам 
проверочного устройства 

a) если имеются бинарные выходы с сообщениями Diff TRIP L1, Diff TRIP L2, Diff TRIP L3; 

б) если имеется бинарный выход с сообщением Diff TRIP; 

в) если выходные сообщения от дифференциального органа не выводятся на отдельные реле. 

– В зависимости от количества сторон защищаемого объекта необходимо подключить 

каналы тока проверочной установки к устройству РЗиА согласно схемам, изображенным на 

рисунках 2 или 3. 

– При необходимости с помощью дискретных выходов испытательной установки 

имитировать необходимые сигналы (например, от датчиков «Газовая защита», положение 

выключателей и разъединителей  и т.д.). 

– Перед поиском тормозной характеристики необходимо, в зависимости от заданного 

количества сторон защищаемого трансформатора, выполнить следующие расчеты: 

Двухобмоточный трансформатор 
1. По формуле (1) рассчитать номинальные токи на каждой стороне силового 

трансформатора 

Sx
SxI

ном.
ном. U3 ⋅

= SxSном.

, 
(1) 

где Sном.Sx – номинальная мощность стороны Sx силового (03x2 SN SIDE x); 

Uном.Sx – номинальное напряжение стороны Sx силового (03x1 UN-PRI SIDE x); 

2. По формуле (2) рассчитать коэффициенты трансформации измерительных 

трансформаторов тока на каждой стороне трансформатора 

Mx

Mx
Mx I

k
ном1.

ном2.
ИТ. =

I , (2) 

где Iном2.Mx – номинальное значение тока вторичной обмотки измерительных трансформаторов 

тока, расположенных в точке привязки Mx (05x2 IN-PRI CT x); 
Iном1.Mx – номинальное значение тока первичной обмотки измерительных трансформаторов 

тока, расположенных в точке привязки Mx (05x3 IN-PRI CT x). 

3. Определить согласно таблице 6 значения «единичных» векторов фазных токов на 

стороне КЗ (SКЗ) силового трансформатора T1. Если конфигурацией терминала не предусмотрено 

дополнительных выходов пофазного отключения при действии дифференциальной защиты, то 

проверку тормозной характеристики необходимо осуществлять при трехфазных симметричных 

режимах. 
Т а б л и ц а  6  – Расчет «единичных» векторов фазных токов на стороне с КЗ силового 

трансформатора 

Однофазные 
КЗ Значения токов Двухфазные 

КЗ Значения токов Трехфазное 
КЗ Значения токов 

AN 

5,1. КЗ
=SAi  

0
КЗ. =SBi  

AB 

1
КЗ. =SAi  

1
КЗ. −=SBi  

ABC 1
КЗ. =SAi  
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0
КЗ. =SCi  

0
КЗ. =SCi  

BN 

0
КЗ. =SAi  

3
4

. 5,1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SB ei  

0
КЗ. =SCi  

BC 

0
КЗ. =SAi  

3
4

. 1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SB ei
 

3
1

. 1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SC ei
 

CN 

0
КЗ. =SAi  

0
КЗ. =SBi  

3
2

. 5,1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SC ei  

CA 

3
5

. 1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SA ei
 

0
КЗ. =SBi  

3
2

. 1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SC ei
 

3
4

. 1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SB ei
 

3
2

. 1
КЗ

π⋅
⋅

⋅=
j

SC ei
 

Из полученных значений составить вектор-столбец значений «единичных» векторов 

фазных токов на стороне с КЗ силового трансформатора 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

КЗ

КЗ

КЗ

КЗ

.

.

.

SC

SB

SА

S

i
i
i

i , (3) 

4. Используя выражения из таблицы 7 рассчитать значения «единичных» векторов 

фазных токов на противоположной КЗ стороне (Sпр.КЗ) силового трансформатора T1. 
Т а б л и ц а  7  – Расчет «единичных» векторов фазных токов противоположной от КЗ стороны 

силового трансформатора 

Четные векторные группы Нечетные векторные группы 
Способ соединения обмоток Способ соединения обмоток № группы 

Y/Y ∆/∆ 
№ группы

Y/∆ ∆/Y 

0 

КЗпр.КЗ .. SASA ii =
 

КЗпр.КЗ .. SBSB Ii &=
 

КЗпр.КЗ .. SCSC ii =
 

1 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SСSASA iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SASBSB iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SBSCSC iii −⋅=

 

2 

КЗпр.КЗ .. SСSA ii −=
 

КЗпр.КЗ .. SASB ii −=
 

КЗпр.КЗ .. SBSC ii −=
 

3 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SСSBSA iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SASCSB iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SBSASC iii −⋅=

 

4 

КЗпр.КЗ .. SBSA ii =
 

КЗпр.КЗ .. SCSB ii =
 

КЗпр.КЗ .. SASC ii =
 

5 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SASBSA iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SBSCSB iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SCSASC iii −⋅=

 
6 КЗпр.КЗ .. SASA ii −=

 
7 ( )

КЗКЗпр.КЗ ... 3
1

SASCSA iii −⋅=
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КЗпр.КЗ .. SBSB ii −=
 

КЗпр.КЗ .. SCSC ii −=
 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SBSASB iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SCSBSC iii −⋅=

 

8 

КЗпр.КЗ .. SСSA ii =
 

КЗпр.КЗ .. SASB ii =
 

КЗпр.КЗ .. SBSC ii =
 

9 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SBSCSA iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SCSASB iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SASBSC iii −⋅=

 

10 

КЗпр.КЗ .. SBSA ii −=
 

КЗпр.КЗ .. SCSB ii −=
 

КЗпр.КЗ .. SASC ii −=
 

11 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SBSASA iii −⋅=

 

( )
КЗКЗпр.КЗ ...

3
1

SCSBSB iii −⋅=
 

( )
КЗКЗпр.КЗ ... 3

1
SASCSC iii −⋅=

  

Если со стороны Sпр.КЗ нейтраль силового трансформатора заземлена (то есть параметр 

STARPNT SIDE x по адресу 03x3 находится в положении «Solid Earthed» , где x – целое число от 

1 до 5 включительно, соответствующее стороне противоположной Sпр.КЗ), необходимо рассчитать 

составляющую нулевой последовательности 

 
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++⋅=

пр.КЗпр.КЗпр.КЗпр.КЗ ...S 3
10 SCSBSА iiiI

, 
(4) 

и вычесть ее из рассчитанных «единичных» векторов: 

,0

,0

,0

пр.КЗпр.КЗпр.КЗ

пр.КЗпр.КЗпр.КЗ

пр.КЗпр.КЗпр.КЗ

S..

S..

S..

Iii

Iii

Iii

SCSC

SBSB

SАSА

−=

−=

−=

, 

(5) 

5. Из полученных значений составить вектор-столбец значений «единичных» векторов 

фазных токов на противоположной КЗ стороне силового трансформатора 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

пр.КЗ

пр.КЗ

пр.КЗ

пр.КЗ

.

.

.

S

SC

SB

SА

i

i

i

i

, 

(6) 

6. Если нейтраль измерительных трансформаторов тока на Sпр.КЗ расположена с 

противоположной от защищаемого объекта стороне (то есть параметр STRPNT->OBJ Mx по 

адресу 5x1 находится в положении «NO», где x – целое число от 1 до 5 включительно, 

соответствующее стороне противоположной SКЗ), то необходимо изменить направление 

«единичных» векторов вектор-столбца 
пр.КЗSi  на противоположное: 
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( )
пр.КЗпр.КЗ SS 1 ii ⋅−= , (7) 

7. Аналогично для 
КЗSi . Если нейтраль измерительных трансформаторов тока на SКЗ 

расположена с противоположной от защищаемого объекта стороне (то есть параметр STRPNT-

>OBJ My по адресу 5y1 находится в положении «NO», где y – целое число от 1 до 5 

включительно, соответствующее стороне SКЗ), то необходимо изменить направление 

«единичных» векторов вектор-столбца 
КЗSi  на противоположное: 

( )
КЗКЗ SS 1 ii ⋅−= , (8) 

8. Если в п.1 выбрано однофазное КЗ и обмотки силового трансформатора на SКЗ 

соединены по схеме «звезда» с заземленной нейтралью, и ток нейтрали, измеряемый с помощью 

дополнительного входа устройства защиты, участвует в расчетах дифференциальной защиты (то 

есть параметр Diff-Prot. with meas. Earth Current Sx по адресу 121xA находится в положении 

«YES», где x – целое число от 1 до 5 включительно, соответствующее стороне SКЗ), то: 

КЗКЗ SS 3
2 ii ⋅= , (9) 

 

Трехобмоточный трансформатор 
Расчеты осуществляется аналогично случаю для двухобмоточного трансформатора, при 

этом токи в одной из обмоток T1 принимаются равными нулю. 

3.10.2.3 Проверка тормозной характеристики 

Для проверки тормозной характеристики необходимо при различных значениях тормозного 

тока (Iторм) найти дифференциальный ток (Iдиф) срабатывания (Iдиф.СРАБ) терминала. 

Для каждого значения тормозного тока необходимо по заданной тормозной характеристике 

найти теоретическое значение дифференциального тока при котором терминал должен сработать 

(Iдиф.УСТ). 
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Рисунок 6 – Снятие тормозной характеристики 

Для каждого шага выдаваемые проверочным устройством фазные токи аварийного режима 

необходимо искать следующим образом: 

1. По формуле (10) рассчитать модули приведенных значений токов на сторонах 

силового трансформатора 

( )
2

дифторм
ном.прив. КЗКЗ

II
II SS

−
⋅=

, 
( )

2
дифторм

ном.прив. пр.КЗпр.КЗ

II
II SS

+
⋅=

, 

(10) 

2. Перемножить вектор-столбцы 
КЗSi  и 

пр.КЗSi  на соответствующие значения приведенных 

токов и коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока. 

КЗКЗКЗ

КЗ

КЗ.

КЗ

ИТ.прив.

.

.

SSS

SC

B

SA

ikI

I

I
I

S
⋅⋅=

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

, 

пр.КЗпр.КЗпр.КЗ

пр.КЗ

пр.КЗ

пр.КЗ

SИТ.прив.

.

.

.

ikI

I

I

I

SS

SC

SB

SA

⋅⋅=

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

, 

(11) 

где 
КЗ.SAI , 

КЗ.SBI , 
КЗ.SCI  – вектора фазных токов, выдаваемые проверочным устройством, на 

измерительные аналоговые входы защиты, которые привязаны к стороне защищаемого силового 

трансформатора T1, на которой имитируется КЗ; 
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пр.КЗ.SAI , 
пр.КЗ.SBI , 

пр.КЗ.SCI  – вектора фазных токов, выдаваемые проверочным устройством, 

на измерительные аналоговые входы защиты, которые привязаны к противоположной стороне 

защищаемого силового трансформатора T1, на которой имитируется КЗ; 

КЗИТ.Sk  = , где Mx – точка измерения, привязанная к стороне SКЗ силового 

трансформатора T1; 

MxkИТ.

пр.КЗИТ.Sk  = , где Mx – точка измерения, привязанная к стороне Sпр.КЗ силового 

трансформатора T1. 

MxkИТ.

Фазу и амплитуду выдаваемых с проверочного устройства токов можно определить с 

помощью выражений (12) и (13). 

( ) ( )22 ImRe III += , (12) 

где ( )IRe  – реальная часть вектора тока; 

( )IIm  – мнимая часть вектора тока. 

( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∠

∧
IIarctgI Im  Re

, 
(13) 

На каждом шаге необходимо контролировать измеряемые терминалом величины по 

индикации на ЖКИ. 

Фиксацию срабатывания производить по замыканию контактов реле защиты, фиксируемого 

испытательным устройством в режиме секундомера. 

По результатам проверки построить график тормозной характеристики и сравнить его с 

полем допустимой погрешности.  
Т а б л и ц а  8  – Результаты проверки уставки по дифференциальному току 

Уставка Погрешность, % 

название значение, 
I/Ino 

Адрес в 
DIGSI 

Вид 
КЗ Iсраб, А Iвозв, А допуст. получ. Оценка 

AN 0,098 0,09 2 1 
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BN 0,100 0,095 0,0 1 I-DIFF > 0,100 1221 
0,106 0,093 

5 
6 CN 0 

AN 4,99 4,9 0,2 1 
BN 5,1 4,8 2 1 I-DIFF >> 5 1231 

5,3 4,95 
5 

6 CN 0 
 

Для замера времени срабатывания защиты на аналоговые входы терминала скачком 

подать ток, равный 1,2·Iдиф.УСТ. Фиксацию времени срабатывания производить по замыканию 

контактов реле защиты, фиксируемого испытательным устройством в режиме секундомера. 
Т а б л и ц а  9  – Результаты проверки уставки по дифференциальному току 

Уставка Погрешность 

название значение,  
c 

Адрес в 
DIGSI 

Вид 
КЗ Iисп, А Tсраб, c допуст. получ. Оценка 

AN 0,105 5% или 5мс Норма T I-DIFF > 0,100 1226A 0,120 
0,107 

5% или 
±10 мс 7% или 7мс BN Норма 



0,115 15% или 5мс CN Ошибка 
AN 0,017 ∞ или 17мс Ошибка 
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BN 0,017 ∞ или 17мс Ошибка 6 
0,025 

5% или 
±10 мс ∞ или 25мс 

T I-DIFF >> 0 1236A 
CN Ошибка 

 

 

Допускается при последующих видах технического обслуживания не снимать полностью 

характеристики срабатывания, а проверять срабатывание в зоне и несрабатывание вне зоны на 

заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 от Iдиф.СРАБ для различных Iторм (см.  ).  

 
Рисунок 7 – Проверка тормозной характеристики 

 

3.10.2.4 Пример 

Рассмотрим в качестве примера защиту трех-обмоточного трансформатора. Конфигурация 

защищаемого объекта и схема подключения токовых каналов представлена на рисунке 8. 

 



 
Рисунок 8 – Схема подключения 7UT6 

Параметры защиты приведены ниже: 

Данные энергосистемы 1 
Общие параметры 

№ Адрес Name Наименование Значение 
1 0270 Rated Frequency Номинальная частота, Гц 50 
2 0271 Phase Sequence Чередование фаз L1 L2 L3 
3 0276 Unit of temperature measurement Ячейка измерения температуры Градусы Цельсия 

Количество подведенных измерительных трансформаторов 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 0211 Number of connected Measuring 
Locations 

Количество подключенных 
измерительных трансформаторов 3 

2 0212 Number of assigned Measuring 
Locations 

Количество привязанных 
измерительных трансформаторов 3 

3 0213 Number of Sides Количество сторон 3 
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Привязки измерительных ТТ 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 0222 Assignment at 3 assig.Meas.Loc./ 
3 Sides 

Привязка при 3 привязанных 
измерительных 

трансформаторах/ 3 сторонах 

S1:M1,  S2:M2,  
S3:M3 

2 0251 Auxiliary CT IX1 is used as Промежуточный вход по току IX1 
используется как Стор. 1 заземл. 

3 0252 Auxiliary CT IX2 is used as Промежуточный вход по току IX2 
используется как не подкл. 

4 0253 Auxiliary CT IX3 is used as Промежуточный вход по току IX3 
используется как не подкл. 

5 0255 Type of auxiliary CT IX3 Тип промежуточного входа по 
току IX3 1A/5A вх.по I 

Параметры трансформаторов 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 0311 Rated Primary Voltage Side 1 Первичное номинальное 
напряжение стороны 1, кВ 220.0 

2 0312 Rated Apparent Power of Transf. 
Side 1 

Номинальная мощность стороны 
1 силового трансформатора, МВА 65.00 

3 0313 Starpoint of Side 1 is Нейтраль стороны 1 является Глухозаземл. 

4 0314 Transf. Winding Connection Side 1 Соединение обмотки 
трансформатора стороны 1 Y (звезда) 

5 0321 Rated Primary Voltage Side 2 Первичное номинальное 
напряжение стороны 2, кВ 11.0 

6 0322 Rated Apparent Power of Transf. 
Side 2 

Номинальная мощность стороны 
2 силового трансформатора, МВА 65.00 

7 0323 Starpoint of Side 2 is Нейтраль стороны 2 является Изолир. 

8 0324 Transf. Winding Connection Side 2 Соединение обмотки 
трансформатора стороны 2 D (треуг.) 

9 0325 Vector Group Numeral of Side 2 Векторная группа стороны 2 11 

10 0331 Rated Primary Voltage Side 3 Первичное номинальное 
напряжение стороны 3, кВ 6.0 

11 0332 Rated Apparent Power of Transf. 
Side 3 

Номинальная мощность стороны 
3 силового трансформатора, МВА 10.00 

12 0333 Starpoint of Side 3 is Нейтраль стороны 3 является Изолир. 

13 0334 Transf. Winding Connection Side 3 Соединение обмотки 
трансформатора стороны 3 D (треуг.) 

14 0335 Vector Group Numeral of Side 3 Векторная группа стороны 3 11 

Данные трансформаторов тока 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 0511 CT-Strpnt. Meas. Loc.1 in Dir. of 
Object 

Нейтраль ТТ со стороны 1 
направлена к объекту Откл. 

2 0512 CT Rated Primary Current Meas. 
Loc. 1 

Номинальный первичный ток ТТ 
со стороны 1, А 200 

3 0513 CT Rated Secondary Current 
Meas. Loc. 1 

Номинальный вторичный ток ТТ 
со стороны 1 1A 

4 0521 CT-Strpnt. Meas. Loc.2 in Dir. of 
Object 

Нейтраль ТТ со стороны 2 
направлена к объекту Откл. 

5 0522 CT Rated Primary Current Meas. 
Loc. 2 

Номинальный первичный ток ТТ 
со стороны 2, А 3000 

6 0523 CT Rated Secondary Current 
Meas. Loc. 2 

Номинальный вторичный ток ТТ 
со стороны 2 1A 

7 0531 CT-Strpnt. Meas. Loc.3 in Dir. of 
Object 

Нейтраль ТТ со стороны 3 
направлена к объекту Вкл. 

8 0532 CT Rated Primary Current Meas. 
Loc. 3 

Номинальный первичный ток ТТ 
со стороны 3, А 3000 

9 0533 CT Rated Secondary Current 
Meas. Loc. 3 

Номинальный вторичный ток ТТ 
со стороны 3 1A 
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10 0711 Earthing electrod IX1 connected to Заземляющий электрод IX1 
подключен к Терминал Q7 

11 0712 CT rated primary current IX1 Номинальный первичный ток ТТ 
IX1, А 100 

12 0713 CT rated secondary current IX1 Номинальный вторичный ток ТТ 
IX1 1A 

Дифференциальная защита 
Общие параметры 

№ Адрес Name Наименование Значение 
1 1201 Differential Protection Дифференциальная защита Вкл. 

2 1205 Increase of Trip Char. During Start Увеличение характеристики 
отключения при пуске Вкл. 

3 1206 Inrush with 2. Harmonic Restraint Торможение от 2-ой гармоники 
при броске тока Вкл. 

4 1207 n-th Harmonic Restraint Торможение от n-ой гармоники Откл. 

5 1211A Diff-Prot. with meas. Earth Current 
S1 

Дифференциальная защита 
учитывает ток заземленной 

нейтрали стороны S1 
Вкл. 

Контроль дифференциального тока 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 1221 Pickup Value of Differential Curr. Величина срабатывания 
дифференциального тока, I/InO 0.20 

2 1226A T I-DIFF> Time Delay T Iдифф> выдержка времени, сек. 0.00 

3 1231 Pickup Value of High Set Trip Величина срабатывания при откл. 
с большой уставкой, I/InO 7.5 

4 1236A T I-DIFF>> Time Delay T Iдифф>> выдержка времени, 
сек. 0.00 

Характеристика отключения дифференциального тока 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 1241A Slope 1 of Tripping Characteristic Угол наклона 1 характеристики 
отключения 0.25 

2 1242A Base Point for Slope 1 of Charac. Начальная точка характеристики 
1, I/InO 0.00 

3 1243A Slope 2 of Tripping Characteristic Угол наклона 2 характеристики 
отключения 0.50 

4 1244A Base Point for Slope 2 of Charac. Начальная точка характеристики 
2, I/InO 2.50 

5 1251A I-RESTRAINT for Start Detection I-торможения для определения 
пуска, I/InO 0.10 

6 1252A Factor for Increasing of Char. at 
Start 

Коэффициент увеличения при 
пуске 1.0 

7 1253 Maximum Permissible Starting 
Time 

Максимально допустимое время 
пуска, сек. 5.0 

8 1261A Pickup for Add-on Stabilization Срабатывание для добавочного 
торможения, I/InO 4.00 

9 1262A Duration of Add-on Stabilization Длительность добавочного 
торможения, цикл. 15 

10 1263A Time for Cross-blocking Add-on 
Stabiliz. 

Время перекрестного 
блокирования при добавочном 

торможении, цикл. 
15 

Отстройка от броска тока 
№ Адрес Name Наименование Значение 

1 1271 2nd Harmonic Content in I-DIFF Содержание 2 гармоники в 
Iдифф, % 15 

2 1272A Time for Cross-blocking 2nd Harm. Время перекрестного 3 



блокирования 2 гармоники, цикл. 

Бинарные выходы 
Номер реле Прикрепленные функции Тип контакта 

1 Diff TRIP U 
2 Diff TRIP L1 U 
3 Diff TRIP L2 U 
4 Diff TRIP L3 U 
Проведем предварительный расчет: 

1. По формуле (1) рассчитаем номинальные токи на каждой стороне силового 

трансформатора 

58,170
102203

1065
3

6

1ном. =
⋅⋅

⋅
=SI

 
62,3411

10113
1065

3

6

2ном. =
⋅⋅

⋅
=SI

 
2. По формуле (2) рассчитаем коэффициенты трансформации измерительных 

трансформаторов тока на каждой стороне трансформатора 

200
1

1ИТ. =Sk
 

3000
1

2ИТ. =Sk
 

3. Будем имитировать однофазное КЗ фазы A на землю со стороны S1: для этого 

определим согласно таблице 6 значения «единичных» векторов фазных токов S1 силового 

трансформатора T1. Тогда 

5,1
1. =SAi  

0
1. =SBi  

0
1. =SCi  

Из полученных значений составим вектор-столбец значений «единичных» векторов 

фазных токов на стороне с КЗ силового трансформатора 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

0
0
5,1

1Si

 
4. Используя выражения из таблицы 7рассчитаем значения «единичных» векторов 

фазных токов на S2. 

( )
3
5,105,1

3
1

2. =−⋅=SAi
 

( ) 000
3
1

2. =−⋅=SBi
 

( )
3
5,15,10

3
1

2.
−

=−⋅=SCi
 

5. Так как на S2 обмотки собраны в треугольник и нейтраль отсутствует – данный пункт 

пропускаем. 
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6. Из полученных значений составим вектор-столбец значений «единичных» векторов 

фазных токов на противоположной КЗ стороне силового трансформатора 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
=

3
5,1

0
3
5,1

2Si

 
7. Так как нейтраль измерительных трансформаторов тока на S2 расположена с 

противоположной от защищаемого объекта стороне, необходимо изменить направление 

«единичных» векторов вектор-столбца 
2Si  на противоположное: 

( )

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

=

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−=

3
5,1
0
3
5,1

3
5,1
0
3
5,1

1
2Si

 
8. Так как нейтраль измерительных трансформаторов тока на S1 расположена с 

противоположной от защищаемого объекта стороне, необходимо изменить направление 

«единичных» векторов вектор-столбца 
2Si  на противоположное: 

( )
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛−
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅−=

0
0

5,1

0
0
5,1

1
1Si

 
9. Так как в п.1 выбрано однофазное КЗ и обмотки силового трансформатора на S1 

соединены по схеме «звезда» с заземленной нейтралью, и ток нейтрали, измеряемый с помощью 

дополнительного входа устройства защиты, участвует в расчетах дифференциальной защиты, то: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛−
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛−
⋅=

0
0
1

0
0

5,1

2
3

1Si

. 
Снимем тормозную характеристику 
Для проверки тормозной характеристики необходимо при различных значениях Iторм найти 

Iдиф.СРАБ. 

1. Для каждого значения тормозного тока необходимо по заданной тормозной 

характеристике найти Iдиф.УСТ. Для примера рассмотрим поиск Iдиф.СРАБ при Iторм = 2. Зная угол 

наклона характеристики и базовую точку определим по формуле прямой Iдиф.УСТ: 

( ) ( ) 511,00225,0диф.УСТ =−⋅= tgI  
Поиск Iдиф.СРАБ начнем с 0,9 от Iдиф.УСТ, т.е. Iдиф. = 0,8 · 0,511 = 0,4599. 

2. По формуле (10) рассчитать модули приведенных значений токов на сторонах 

силового трансформатора 

( ) 36,131
2
4599,0258,170

1прив. =
−

⋅=SI  
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( ) 12,4196
2
4088,0262,3411

2прив. =
+

⋅=SI  
3. Перемножим вектор-столбцы 

1Si  и 
2Si  на соответствующие значения приведенных 

токов и коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока. 
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Рисунок 9 – Векторные диаграммы токов, подаваемые с проверочного устройства на 

аналоговые входы защиты при имитации однофазного КЗ фазы А на стороне S1 cилового 
трансформатора T1 

В случае если защита не сработает повторить п.2 и п.3 при 0,95·Iдиф.СРАБ и т.д. до 

срабатывания защиты. 

3.10.3 Проверка дифференциальной защиты от замыканий на землю 
(REF) 

3.10.3.1 Назначение 

Дифференциальная защита от замыканий на землю определяет замыкания на землю в 

обмотках силовых трансформаторов, реакторах с заземленной нейтралью. Условием 

использований данной функции является установка трансформатора тока в цепи нейтрали 

защищаемого объекта. 

Проверка должна показать правильное действие дифференциальной защиты от 

замыканий на землю в соответствии с заявленными характеристиками и заданными уставками. 
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3.10.3.2 Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции REF необходимо подключить один из токовых выходов 

испытательной установки к аналоговому входу IL1s1/I1, другой – к аналоговому входу Ix1, 

привязанному к нейтрали трансформатора, в соответствии с рис. Рисунок 10. 

 
Рисунок 10 Схема подключения аналоговых выходов испытательной установки при проверке функции REF 

 

- выходное сообщение 05821 REF TRIP (Дифференциальная защита от замыканий на 

землю: Отключение), сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к 

дискретному входу испытательного устройства; 

3.10.3.3 Проверка уставки срабатывания IREF> 

Необходимо имитировать внутреннее замыкание на землю, питаемое только со стороны 

нейтрали, для этого плавно или постепенно скачком увеличивать ток в аналоговом входе Ix1, 

привязанном к нейтрали трансформатора, зафиксировать токи срабатывания Iср по замкнутому 

состоянию дискретного входа 05821 REF TRIP. Результат занести в протокол испытаний. 
Таблица 10 Результаты проверки уставки срабатывания по току IREF> 

название значение, 
отн. I/InS

значение, 
А

Допусти
мая 

Полученн
ая

IREF> 0,5 3,4 1311 - 3,4 5% 0,0% Норма

Уставка 
Адрес в 
DIGSI Вид КЗ Результ

ат, А

Погрешность

Оценка

 

3.10.3.4 Проверка времени срабатывания 

Подавая скачком на аналоговый вход терминала Ix1, привязанный к нейтрали 

трансформатора ток, равный 1,2Iср уставки срабатывания по току с одновременным запуском 

секундомера зафиксировать время срабатывания по выходному реле защиты. 
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Таблица 11 Результаты проверки времени срабатывания 

название значение Допустимая Полученная
T I-REF, с 0,1 1312A - 0,1 1% 0% Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 

3.10.3.5 Проверка увеличения величины срабатывания уставки IREF>  

Данную проверку необходимо проводить, в случае если параметр 1313A SLOPE (Угол 

наклона характеристики I-REF>=f(∑|I|)) отличен от нуля.  

Необходимым и достаточным условием проведения данной проверки является проверка 

срабатывания выше (К1 =1,1) и отсутствия срабатывания ниже (K2=0,9) для трех точек 

характеристики (см. рис. ниже).  

 
Предварительно необходимо вычислить координаты этих точек. 

1) IREF=IREF>;
)(

9.0
slopetg

IREFI >
=∑   

2) IREF=1,1·IREF> ; 
)(

1.1
slopetg

IREFI >
=∑  

3) IREF=2·IREF>; 
)(

2
slopetg

IREFI >
=∑  

Для проверки достаточно подавать токи в любую из фаз (допустим в L1) и в нейтраль 

одинаковой фазы.  

Вычислить амплитуды выдаваемых токов. 

IL1=K·IREF; Ix1=K·(∑|I|-IREF), где К=0,9 или 1,1. 

 

3.10.3.6 Проверка отсутствия срабатывания при внешнем замыкании на 

землю  
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3.10.4 

Необходимо имитировать внешнее замыкание на землю,  для этого подать токи на 

аналоговые входы IL1s1/I1 и Ix1 в противофазе и с одинаковой амплитудой (IПР.= 1,2·IREF), 

зафиксировать отсутствие срабатывания дискретного входа 05821 REF TRIP.  

Кроме этого необходимо проверить при тех же условиях несрабатывание при фазовом 

смещении между токами при 100° и срабатывание – при 90°. 

Проверка максимальной токовой защиты (МТЗ) с выдержкой 
времени для фазных токов  

3.10.4.1 Назначение 

МТЗ используется в качестве резервной защиты основного защищаемого объекта от 

коротких замыканий и обеспечивает резервную защиту от внешних повреждений, которые не 

были отключены и поэтому могут привести к повреждению защищаемого объекта, может 

устанавливаться как дополнительная функция к дифференциальной  защите.  

МТЗ с выдержкой времени для фазных токов получает токи со стороны или от 

измерительного трансформатора, к которому она привязана. 

Проверка должна показать правильное функционирование МТЗ в соответствии с 

заявленными характеристиками и при заданных условиях. 

 

3.10.4.2 Подготовительные мероприятия 

Для проверки функции максимальной токовой защиты трансформатора необходимо: 

- посмотреть в power system data1 по адресам 0420 DMT/IDMT Phase assigned to (МТЗ 

НВВ/ МТЗ ИВВ фазная привязана к), 0430 DMT/IDMT Phase 2 assigned to (МТЗ НВВ/ МТЗ ИВВ 

фазная 2 привязана к), 0432 DMT/IDMT Phase 3 assigned to (МТЗ НВВ/ МТЗ ИВВ фазная 3 

привязана к) куда привязаны МТЗ и в зависимости от этого подключить испытательную установку 

к соответствующим аналоговым входам (Side1, Side2, и др.). 

- выходное сообщение 022.2451.01 OvercurrentTRIP (Общее срабатывание МТЗ), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного устройства; 

 

3.10.4.3 Проверка уставок срабатывания по току 

Плавно или постепенно скачком увеличивая, а затем плавно уменьшая трехфазный ток, 

зафиксировать токи срабатывания Iср. и возврата Iвзв. соответственно. Результаты занести в 

Таблица 12 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

Погрешность срабатывания МТЗ по техническому описанию на терминал при номинальной 

частоте не должна превышать 3% от величины тока или 1% от номинального тока, коэффициент 

возврата приблизительно 0,95 для I/IN≥0.5. 
 



Таблица 12 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

назван
ие

значение, 
отн. I/InS

значен
ие, А

Допусти
мая 

Полученн
ая

I>>, A 4 3,4 2012 ABC 3,4 3% 0,0% 5 1,47 Ошибка
I>, A 2 I/InS 1,7 2015 AВС 1,68 3% 1,2% 1,62 0,96 Норма

Погрешность
Возврат, 

А
k возв. 
(>0,95) Оценка

Уставка 
Адрес в 
DIGSI Вид КЗ Результ

ат, А

 

3.10.4.4 Проверка времени действия ступеней 

Подавая скачком на соответствующие аналоговые входы терминала трехфазный ток, 

равный 1,2Iср ступени с одновременным запуском секундомера зафиксировать время 

срабатывания по выходному реле защиты. Результаты занести в Таблица 13 – Результаты 

проверки времени действия ступеней. Минимальное время срабатывания ступеней для фазных 

Таблица 13 – Результаты проверки времени действия ступеней. 

токов при номинальной частоте составляет 11 мс. 

название значение Допустимая Полученная
T I>>, с 0,1 2013 ABC 0,1 1% 0% Норма
T I>, с 0,3 2016 AВС 0,3 1% 0% Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в 
DIGSI Результат Погрешность

 

3.10.4.5 Проверка зависимой характеристики срабатывания 

В случае если МТЗ задана с зависимой характеристикой срабатывания необходимо 

вспомогательными программными средствами испытательной установки снять время-токовую 

характеристику. 

ковой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) 3.10.5 Проверка то

3.10.5.1 Назначение 

МТЗ с выдержкой времени для тока НП (ТЗНП) всегда использует сумму фазных токов 

той стор

онирование ТЗНП в соответствии с 

заявленны

оны или того измерительного трансформатора, к которому она привязана. 

Проверка должна показать правильное функци

ми характеристиками и при заданных условиях. 

3.10.5.2 Подготовительные мероприятия 

- посмотреть в power system data1 по адресам 0422 DMT/IDMT 3I0 assigned to (МТЗ НВВ/ 

МТЗ ИВВ нулевой последовательности (НП) привязана к), 0434 DMT/IDMT 3I0 2 assigned to (МТЗ 

НВВ/ МТЗ ИВВ НП 2 привязана к), 0436 DMT/IDMT 3I0 3 assigned to (МТЗ НВВ/ МТЗ ИВВ НП 3 

привязана к) куда привязаны функции ТЗНП и в зависимости от этого подключить испытательную 

установку

о е с

ыходное реле терминала подключить к дискретному входу 

испытательного

 к соответствующим аналоговым входам (Side1, Side2, и др.). 

- выходное с общение 022.2451.01 OvercurrentTRIP (Обще  рабатывание МТЗ), 

сконфигурированное на в

 устройства; 
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3.10.5.3 Проверка уставок срабатывания по току 

Плавно или постепенно скачком увеличивая, а затем плавно уменьшая однофазный ток, 

зафиксировать токи срабатывания Iср. и возврата Iвзв. соответственно. Результаты занести в 

Таблиц

скому описанию на терминал при номинальной 

астоте не должна превышать 3% от величины тока или 1% от номинального тока, коэффициент 

N

 

Таблица 14 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

2,67% 0,3 0,97 Норма
2,33% 0,295 0,96 Норма

Возврат k возв. 
(>0,95)

3I0>, A

1 I/InS

Оценка

3I0>>, A 22120,9

Уставка Адрес в 
DIGSI

Вид 
КЗ

ПогрешностьРезульта
т

3%

а 14 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. Испытание провести для 

всех видов однофазных замыканий на землю (A0, B0, C0). 

Погрешность срабатывания МТЗ по техниче

ч

возврата приблизительно 0,95 для I/I ≥0.5. 

название значение, 
отн.

значение, 
А

Допустима
я 

Полученна
я

A0 0,909 1% 0,87 0,96 Норма
B0 0,91 1,11% 0,88 0,97 Норма
C0 0,908 0,89% 0,87 0,96 Норма
A0 0,308 2,67% 0,293 0,95 Норма
B0 0,308
C0 0,307

0,3 2215 3%0,4 I/InS

 

3.10.5.4 Проверка времен действия ступеней 

Подавая скачком на соответствующие аналоговые входы терминала однофазный ток, 

равный 1,2Iср ступени с одновременным запуском секундомера зафиксировать время 

 в Error! Reference source not 
found.Таблица 13 – Результаты проверки времени действия ступеней.. 
Таблица 15 – Результаты проверки времени действия ступеней 

а

Оценка

Т3I0>>, с 22131,5

Уставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат

1%

Т3I0>, с 2 2216 1%

срабатывания по выходному реле защиты. Результаты занести

название значение Допустимая Полученная
A0 1,51 0,67% Норма
B0 1,513 0,87% Норма
C0 1,512 0,80% Норма
A0 2,01 0,50% Норма
B0 2,008 0,40% Норма
C0 2,009 0,45% Норм  

 

3.10.6 Проверка МТЗ для тока замыкания на землю 

3.10.6.1 Назначение 

МТЗ от замыканий на землю привязывается к 1-фазному измерительному входу по току 

устройства и в основном применяется для определения тока замыкания на землю между 

нейтралью трансформатора и точкой заземления. 
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Эта защита может быть использована в дополнение к ограничивающей защите от 

замыкания на землю и является резервной защитой от замыканий на землю, которые произошли 

вне защищаемой зоны, и не были ликвидированы собственными защитами. 
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3.10.6.2 Подготовительные мероприятия 

 e  r
 to куда привязаны МТЗ и в зависимости от этого подключить 

испытательную установку к соответствующим аналоговым входам (Auxiliary CT IX1 , Auxiliary CT 

IX1). 

к дискретному входу 

испыта

Проверка уставок срабатывания по току

- посмотреть в Pow r system data1 по адресам 0424 DMT/IDMT Ea th assigned to, 0438 
DMT/IDMT Earth 2 assigned

- выходное сообщение 022.2451.01 OvercurrentTRIP (Общее срабатывание МТЗ), 

сконфигурированное на выходное реле терминала подключить 

тельного устройства; 

3.10.6.3  

врата Iвзв. соответственно.  

Срабатывание фиксировать по работе выходных реле (общее срабатывание или 

Погрешность срабатывания МТЗ по техническому описанию на терминал при номинальной 

частоте не должна превышать 3% от величины тока или 1% от номинального тока, коэффициент 

возврата приблизительно 0,95 для I/IN≥0.5.  

Таблица 16 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

Плавно или постепенно скачком увеличивая, а затем плавно уменьшая однофазный ток, 

зафиксировать токи срабатывания Iср. и воз

срабатывание ступени).  

 

название значение, А Допустимая Полученная
 A 1 2411 - 1 3% 0,00% 0,96 0,96 Норма

IЕ>, A 0,4 2413 -

DIGSI КЗ (>0,95)
IЕ>>,

0,4 3% 0,00% 0,39 0,98 Норма

ОценкаУст Результат Возврат k возв. авка Адрес в Вид Погрешность

 

3.10.6.4 Проверка времен действия ступеней

 

 

Определить время срабатывания ступеней защиты при подаче тока 1,2Iср ступени и 

одновременного запуска секундомера. 
Таблица 17 – Результаты проверки времени действия ступеней 

название значение Допустимая Полученная
ТIЕ>>, с 504 1% 0,27% Норма
ТIЕ>,

ОценкаВид КЗ Результат

1,5 2412 A0 1,
DIGSI

Уставка Адрес в Погрешность

 с 2 2414 A0 2,02 1% 1,00% Норма  

3.10.7 Проверка функции динамического срабатывания при отсутствии 
нагрузки для функций МТЗ, ТЗНП и МТЗ от замыкания на землю 

3.10.7.1 Назначение 



Проверка осуществляется при вводе уставки 1701 CLP Function (функция срабатывания 

при холодной нагрузке). 
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яется при выборе уставки 1702 

Start C
я (1702 Start 

LP Phase/Breaker Contact); 

Отсутствие тока распознаётся при токе меньше уставки 1111 PoleOpenCurr. 
Проверка производится аналогичными способами, как при тестировании МТЗ. 

 

аблица 18 – Результаты проверки уставки срабатывания по току для МТЗ. 

Допустима
я 

Полученна
я

I>>, A 10 I/InS 8,5 2112 ABC 8,35 3% 1,76% 8,05 0,96 Норма
I>, A 5 I/InS 4,3 2115 AВС 4,19 3% 2,56% 4,06 0,97 Норма

Оценка
Уставка 

Адрес в Вид 
Погрешность

Результ Возврат k возв. 
(>0,95)

Активация функции динамического срабатывания провер

LP Phase в следующих случаях: 

- при подаче на бинарный вход сигнала отключенного положения выключател

C
- при отсутствии тока (1702 Start CLP Phase/No Current). 

Т

название отн. значение, А DIGSI КЗ атзначение, 

 

 
аблица 19 – Результаты проверки времени действия ступеней. Т

название значение Допустимая Полученная
T I>>, с 0,1 2113 ABC 0,1 1% 0% Норма
T I>, с 0,3 2116 AВС 0,3 1% 0% Норма

ОценкаВид КЗУставка Адрес в Результат Погреш
DIGSI

ность

 
 

Таблица 20 – Результаты проверки уставки срабатывания по току для ТЗНП 

1,67% 5,66 0,96 Норма
A0 1,27 2,31% 1,24 0,98 Норма
B0 1,27 2,31% 1,23 0,97 Норма
C0 1,28 1,54% 1,24 0,97 Норма

Резуль
тат

3I0>, A 1,3 2315 3%1,5 I/InS

Возврат k возв. 
(>0,95) Оценка

3I0>>,

Уставка Адрес в 
DIGSI

Вид 
КЗ

Погрешность

название значение, 
отн.

значение, 
А

Допусти
мая Полученная

A0 5,91 1,50% 5,79 0,98 Норма
B0 5,93 1,17% 5,81 0,98 Норма
C0 5,9

3%7 I/InS A 23126

 
 

Таблица 21 – Результаты проверки времени действия ступеней 

название значение Допустимая Полученная
A0 1,502 0,13% Норма
B0 1,502 0,13% Норма
C0 1,502 0,13% Норма
A0 2,03 1,50% Ошибка
B0 2,03 1,50% ОшибкаТ3I0>, с 2 2316 1%
C0 2,03 1,50% Ошибка

Оценка

Т3I0>>, с 23131,5

Уставка Адрес в 
DIGSI Вид КЗ ПогрешностьРезультат

1%
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у для МТЗ от замыкания на землю Таблица 22 – Результаты проверки уставки срабатывания по ток

название значение, А Допустимая Полученная
IЕ>>, A 7 2511 - 7,1 3% 1,43% 6,8 0,96 Норма
IЕ>, A 1,5 2513 A0 1,53 3% 2,00% 1,48 0,97 Норма

Результат Возврат k возв. 
(>0,95) ОценкаУставка Адрес в 

DIGSI
Вид 
КЗ

Погрешность

 
 
Таблица 23 – Результаты проверки времени действия ступеней 

название значение Допустимая Полученная
ТIЕ>>, с 502 1% 0,13% Норма
ТIЕ>, 

ОценкаУставка Вид КЗ Результат

1,5 2512 - 1,
DIGSI
Адрес в Погрешность

с 2 2514 - 2,03 1% 1,50% Ошибка  

 

3.10.8 Проверка защиты от несбалансированной нагрузки 

3.10.8.1 Назначение 

Защита от несбалансированной нагрузки (обратной последовательности) реагирует на 

несбалансированную  обрывов, повреждений и 

неправил трёхфазного оборудования.  

 нагрузку в системе, используется для определения

ьной полярности трансформаторов тока и только для 

Данная функция работает с той стороной защищаемого объекта или с тем измерительным 

трансформатором, к которому привязана и активируется уставками 0140 Unbalance Load и 4001 
Unbalance Load (защита от несбалансированной нагрузки).  

3.10.8.2 Подготовительные мероприятия 

- посмотреть в Power system data1 по адресам 0440 Unbalance Load (Neg/ Seq.) assigned 
to куда привязана защита по обратной последовательности и в зависимости от этого подключить 

испытательную  1, side 2 ). 

3.10.8.3 Проверка уставок срабатывания по току

 установку к соответствующим аналоговым входам (side
- выходное сообщение 05170 I2 TRIP (I2 отключение), сконфигурированное на выходное 

реле терминала подключить к дискретному входу испытательного устройства; 

 

 

Подать тестовые токи, необходимые для срабатывания ступеней защиты. Срабатывание 

фиксировать по работе выходных реле (общее срабатывание или срабатывание ступ ни).  

 
Таблица 24 – Результаты проверки уставки срабатывания по току. 

е

название значение До
ставка Адрес в 

DIGSI
ПогрешностьРезультат

пустимая Полученная
I2>>, A 4012 3% 0 Норма
I2>, A 4015 3% Норма

ОценкаУ Возврат k возв. 

 

3.10.8.4 Проверка времен действия ступеней 
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Определить время срабатывания ступеней защиты при подаче тока 1,2Iср ступени и 

одновременного запуска секундомера. 
Таблица 25 – Результаты проверки времени действия ступеней. 

название значение Допустимая Полученная
T I2>>, с 0 4013 1% Норма
T I2>, с 0 4016 1% Норма

ОценкаDIGSI
ешностьУставка Адрес в Результат Погр

 
 

3.11 Проверка логических связей, объединяющих отдельные функции, 

 связи со множеством вариантов применения защитных функций, функций автоматики и 

управле

ая также учитывает 

местные условия и схемы подключения защит и энергообъекта. 

бъединяющая с помощью логических 

связей 

ей. 

ного 

тока при подаче от внешнего источника входных токов и напряжений, имитирующих аварийные 

утационные аппараты должна быть исключена. 

ходных реле устройства РЗиА. Во время каждого 

воздейс

подсоединить жилы всех контрольных кабелей, связывающих 

комплект с другими устройствами РЗА.  

 согласно проектной 

схеме. В и р

с  о о п

организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 

электростанций и подстанций”.  

и свободно программируемой CFC логики 

В

ния и возможных конфигураций энергообъектов, для реализации требуемых проектных 

решений применяется свободно программируемая (гибкая) логика, котор

Проверка свободно программируемой логики, о

отдельные функции защиты, производится после анализа технического содержания 

проекта. 

Необходимо всецело ознакомиться с проектом, его реализацией. Подготовить схему 

подключения тестовой установки, режимы проверки всех логических связ

3.12 Комплексная проверка устройства 

Комплексная проверка устройств проводится при номинальном напряжении оператив

режимы и полностью собранных цепях устройств, при этом возможность воздействия на другие 

устройства РЗиА и комм

Подобрать ряд аварийных режимов, последовательная выдача которых привела бы к 

срабатыванию или несрабатыванию вы

твия проконтролировать правильность и очередность срабатывания выходных реле. 

3.13 Проверка взаимодействия защиты и автоматики с другими 
устройствами 

К зажимам комплекта 

Проверить взаимодействие защиты с другими устройствами РЗА

 случае есл  комплект подключается к устройствам, находящимся в аботе, проверку 

взаимодействия ледует осуществлять в порядке, указанн м в “Типов й инструкции о 
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шкафа, проверить надежность контактных соединений на 

переклю

IGSI® или через web browser с помощью “IBS-Tool”. Эти программы имеют удобные 

функции

симости от порта, к которому подключен ПК, понадобится введение IP-адреса 

для brow

чение к рабочему интерфейсу на лицевой панели терминала: IP- адрес 

141.141

Скорость передачи

IGSI®. Все измеряемые величины 

так же могут быть выведены на дисплей терминала. 

3.14 Проверка защиты рабочим током и напряжением 

Произвести осмотр 

чателях, рядах зажимов, испытательных блоках. Установить переключатели в 

положения, при которых исключается воздействие проверяемого устройства на другие устройства 

и коммутационные аппараты. 

Проверку следует производить при подаче тока непосредственно в первичные обмотки 

трансформаторов тока и напряжения от постороннего источника, либо непосредственно током 

нагрузки и рабочим напряжением. 

Величины, измеренные при проведении следующих тестов, можно считать с ПК с 

программой D

 для считывания всех измеряемых величин, визуализующие их с помощью векторных 

диаграмм. В зави

ser:  

• Подклю

.255.160 

• Подключение к сервисному интерфейсу на задней панели терминала: IP- адрес 

141.143.255.160 

 составляет 115 кБит/с. 

Эта информация верна и при работе с программой D

3.14.1 Проверка симметрии токов защищаемого объекта 

3.14.1.1 Подготовительные мероприятия 

Подготовка к проведению проверок симметрии токов. Проверки токов необходимо 

выполнить до того, как на защищаемый объект будет впервые подано напряжение. При этом, 

дифференциальная защита будет работать как защита от коротких замыканий при подаче 

напряжения на защищаемы  объект в первый раз. Если проверки токов возможны только на 

защищаемом объекте, находящимся под напряжением (например, силовые трансформаторы в 

сетях, когда никакое низковольтное испытательное оборудование не доступно), то необходимо, 

чтобы резервная

й  

 защита, работающая хотя бы со стороны подачи питания, например, 

максима

з е  

льная токовая защита с выдержкой времени, была введена в действие до этого. При этом 

цепи отключения от других устройств ащиты (наприм р, защита Buchholz) должны находиться в 

работе. 

Если на защищаемом объекте имеются более 2 точек замера, то проверка должна быть 

повторена таким образом, чтобы каждый путь тока через защищаемый объект был 

протестирован. Нет необходимости проверять каждый возможный путь тока, но каждая из точек 

замера должна быть протестирована. Поэтому советуем начать со стороны S1 основного 
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защища мера, то каждая из 

них дол

й объект, который полностью отключен от сети (см. Рис.). При тестировании 

трансформаторов, источник обычно подводится с первичной стороны. Закоротка, по которой 

потечет проверочный ток, устанавливается вне защищаемой зоны, что позволяет протекать 

симметричному току. При тестировании двигателя, протекание тока обеспечивает его точка 

нейтрали. 

емого объекта. Если на стороне располагается более одной точки за

жна быть протестирована. Другие точки замера остаются свободными. Если имеются 

дополнительные защищаемые объекты, то они тестируются отдельно в соответстви с их 

топологией.  

Назначение тестирования варьируется в зависимости от применения. 

На силовых трансформаторах и асинхронных машинах, используется тестирование 

низким напряжением. Источник низкого напряжения используется для подачи напряжения на 

защищаемы

 
Рис ряжения – примеры для 

трансформатора и двигателя 

унок 11 – тестирование с использованием источника низкого нап

На шинах и коротких линиях, может быть использована проверка с использованием 

низкого напряжения. В противном случае, можно использовать тестирование током нагрузки.  

3.14.1.2 Проведение проверок симметрии токов 

До начала первой проверки тока, поверьте установку правильной полярности для точки 

замера 1 по адресу 511 STRPNT->OBJ M1 (НЕЙТРАЛЬ - > ОБЪЕКТ М1) и сравните с реально 

подведенным током. Эта проверка проводится для терминалов с измерительными входами по 

напряжению, поскольку, если все полярности установлены не верно, то устройство будет 

работать правильно. Для этих тестов, ток тестирования должен составлять хотя бы 2 % от 

номинального тока для каждой фазы. Эти тесты не могут заменить визуальный осмотр цепей 

подключения трансформаторов тока. Поэтому перед проведением тестов, необходимо выполнить 

визуаль UT6 предлагает всестороннюю помощь при вводе его в 

действи о и без внешней аппаратуры. Следующие индексы 

использ

ный осмотр. Поскольку терминал 7

е, то оно может быть выполнено быстр

уются для вывода измеряемых величин: За символом означающим ток (I, φ) следует его 

фаза L и номер стороны (например, обмотки трансформатора) или точки замера. Пример: 

IL1S1 ток в фазе L1 на стороне S1, 

IL1M1 ток в фазе L1 в точке замера M1. 
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M1 - 

привяза

возможные

нкций контроля 

IPROTEC® 4 , заказ no. E50417–H1176–C151.  

л “Fail Ph. Seq. I” (“Неправильное чередование фаз 

ины) 

ool” обеспечивает удобные возможности для считывания всех 

остями измерений, то 

и устройства, либо при неправильном 

верьте уставки амплитуд. 

 Следующие процедуры используется при защите трехфазного объекта для точки замера 

точки замера M2. Для трансформаторов, подразумевается, что измерительная точка 1 

на к стороне 1, которая является стороной высшего напряжения трансформатора. Другие 

 пути тока тестируются подобным образом.  

• Включите ток тестирования или запустите генератор и приведите его к номинальной 

скорости и возбудите его до требуемого тока тестирования. Ни одна фу

измерений устройства не должна отреагировать. Однако, если появилось сообщение о 

повреждении, то необходимо проверить протокол событий и самопроизвольные 

сообщения для выявления причины появления сообщения. Так же см. Руководство 

пользователя системы S

o При индикации неустойчивости, фактически имеется асимметрия в 

первичной системе. Если она является частью нормальной работы, то 

соответствующие функции управления должны быть установлены менее 

чувствительными. 

o В большинстве случаев, чередование фаз происходит по часовой стрелке. 

Если в системе происходит чередование фаз в обратном направлении, то это 

должно быть отмечено при введении данных энергосистемы (адрес 271 PHASE 

SEQ. (ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ). Если чередование фаз было введено не правильно, 

то будет сгенерирован сигна

I”) (FNo 00175). При этом устанавливается точка замера с неправильным 

чередованием фаз. При желании, проверено и откорректировано должно быть и 

распределение фаз измерительных входов. После этого, проверку чередовния 

фаз необходимо повторить. 

• Измерение амплитуды с прикладным испытательным током: Сравните измеряемые 

величины в меню Measurement (Измерения) \ Secondary Values (Вторичные велич

\Operational values, secondary (Рабочие величины, вторичные) с реальными 

величинами. Это выполняется для всех точек замера, включенных в проверку. 

Примечание: “IBS T

измеряемых величин визуализируя их с помощью векторных диаграмм (Рис.Рисунок 

12).  

Если появляются погрешности, которые не являются погрешн

они могут возникать, либо при подключени

поведении тестов.  

o Отключите тестовый источник и защищаемый объект (зашунтируйте 

генератор) и заземлите его. 

o Перепроверьте привязку тестируемых точек замера. 

o Перепро
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е назначения, при необходимости откорректируйте их. Если имеется 

но отсутствует 

Повторите тестирование и перепроверьте амплитуды токов. 

 фазных углов в точке замера 1 с помощью тока тестирования: Считайте 

ы в меню Measurement (Измерения) \ Secondary Values (Вторичные 

приблизительно 

правильная 

чке замера 1. 

o Отключите тестовый источник и защищаемый объект (зашунтируйте 

генератор) и заземлите его. 

o Перепроверьте подключение устройства к электроустновке и протестируйте 

назначения, при необходимости откорректируйте их. Так же проверьте уставку 

чередования фаз по адресу 271 PHASE SEQ. (ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ). 

o Повторите тест и перепроверьте углы токов. 

o Перепроверьте подключение устройства к электроустановке и 

протестируйт

существенный ток нулевой последовательности 3I0, то возмож

один из токов соответствующей точки замера или имеет место неправильная 

полярность.  

- 3I0 ~  фазному току => один или два фазных тока потеряны,  

3I0 ~  удвоенному фазному току => один или два тока имеют неправильную 

полярность. 

o 

• Измерение

фазные угл

величины) \ Angles (Углы) для точки замера 1. Все углы замеряются относительно тока 

IL1M1. При чередовании фаз по часовой стрелке должны получиться 

следующие величины:  

φL1M1 ~ 0° 

φL2M1 ~ 240° 

φL3M1 ~ 120° 

Если замерены не правильные углы, то причиной этого могут быть не

полярность или неправильное подсоединение фазы в то



 
Рисунок 12 Величины, измеряемые на сторонах защищаемого объекта – пример для проходящих токов 

 

• Измерение фазных углов в точке замера 2 с помощью тока тестирования:  

Считайте фазные углы в меню Measurement (Измерения) \Secondary Values 

(Вторичные величины) \ Angles (Углы) для точки замера 2. Все углы замеряются 

относительно тока IL1M1.  

Обычно, токи втекающие в защищаемый объект принимаются положительными, а токи 

вытекающие из защищамого объекта в точке замера 2, имеют обратную полярность 

(180° поворот фаз) относительно соответствующих токов втекающих в точку замера 1. 

Исключение: Для трансверсивной дифференциальной защиты, токи соответствующих 

фаз имеют одинаковую фазу! 

При чередовании фаз по часовой стрелке должны получиться приблизительно 

следующие величины:  

φ L1M1 ~ 180° 

φL2M1 ~ 60° 

φL3M1 ~300° 

При проведении измерений через трансформатор, при чередовании фаз по часовой 

стрелке должны получиться приблизительно следующие величины, см. таблицу 

Таблица 26 
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Таблица 26 Фазные углы в зависимости от защищаемого объекта (трехфазного) 

 
 

Если происходят значительные девиации, то в точке замера М2 или уже проверенной 

точке заме

сть подключения 

 так же назначение точки замера на стороне и сторону защищаемого 

вильно. Проверьте и скорректируйте соответсвующие 

.1.3 под заголовком “Данные трансформаторов 

источник и защищаемый объект (зашунтируйте 

ткорректируйте их. Проверьте так же 

до тех пор, пока не будут 

ра, возможно имеет место обратная полярность или пропущена фаза. 

o Дивиации в отдельных фазах означают обратную полярно

соответствующего фазного тока или ациклическое качание фаз. 

o Если все фазные углы отличаются на одинаковую величину, то происходят 

циклические качания фазного тока в точке замера M2 или группа соединения 

обмоток трансформатора отличается от установленной. В последнем случае, 

перепроверьте параметры (Subsection 2.1.3 under margin “Данные по объекту 

трансформатор”, page 45) по адресам 314 для стороны 1, 324 и 325 для 

стороны2, или соответствующие параметры тестируемой точки замера. 

Проверьте

объекта. 

o Если все фазные углы отличаются на 180°, то полярность ТТ в точке замера 

M2 установлена не пра

данные энергосистемы:  

адрес 511 STRPNT->OBJ M1 (НЕЙТРАЛЬ -> ОБЪЕКТ М1) для точки замера M1,  

адрес 521 STRPNT->OBJ M2 (НЕЙТРАЛЬ -> ОБЪЕКТ М2) для точки замера M2,  

или соответствующие параметры тестируемой точки замера. Для защиты 

однофазных шин см. подраздел 2

тока для 1-фазной защиты шин”.  

При возникновении ошибок при подключении: 

o Отключите тестовый 

генератор) и заземлите его. 

o Перепроверьте подключение устройства к электроустновке и протестируйте 

назначения, при необходимости о

соответствующие уставки данных ТТ. 

o Повторите тест и перепроверьте углы токов.  

Все описанные выше тесты должны повторяться 

проверены все точки замера защищаемого объекта. 



3.14.1.3 Измерение дифференциальных токов и токов торможения 

До того как завершится тестирование симметричных токов, необходимо проверить 

дифференциальные токи и токи торможения. Даж  при том, ч о вышеупомянутые проверки 

симметричных токов должны были полностью обнаружить ошибки монтажа, озможно 

возникновение погрешностей относительно соответствия тока, и не правильная привязка 

соединительной группы не может быть полностью исключена. Дифференциальный ток и ток 

торможения соотносятся с номинальным током защищаемого объекта. Это необходимо учесть 

при их сравнении с током тестирования. Если защищаемый объект имеет более 2 стор

е т

 в

он, 

наивысший номинальный ток стороны становится номинальным током защищаемого объекта. 

 
Рисунок 13 Дифференциальный ток и ток торможения 

• Считайте дифференцильный ток и ток торможения в меню Measurement 

(Измерения) \ Percent Values (Величины в процентах) \Differential and Restraint 

 

 виде на характеристических схемах. Один пример проиллюстрирован на 

Currents (Дифференциальные токи и токи торможения).  

В “IBS-Tool”, дифференциальные токи и токи торможения представляются в 

графическом

Рисунок 13 Дифференциальный ток и ток торможения.  
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е 

ения 

ьку она 

был

согл

заголовком “Данные трансформаторов тока для 3-фазных 

головком “Данные трансформаторов тока для 3-

 заголовком “Данные трансформаторов тока для 3-фазных 

з  1 в п т

тировании. Если используются суммирующие 

o Дифференциальные токи должны быть меньше чем токи, протекающи

через защищаемый объект, хотя бы на одну единицу масштаба.  

o Токи торможения соответствуют удвоенной величине протекающих токов. 

o Если дифференциальный ток имеет тот же порядок, что и ток тормож

(приблизительно в два раза больше тока, протекающего сквозь защищаемый 

объект), то на одном из концов линии установлена обратная полярность ТТ. 

Проверьте полярность и правильно установите ее, после закорачивания всех 

шести ТТ. Если эти ТТ были модифицированы, вновь проведите проверку углов. 

o Если дифференциальные токи во всех трех фазах приблизительно равны, 

то согласование измерительных величин не правильно. Неправильная группа 

соединения силового трансформатора может быть исключена, поскол

а проверена при проведении тестов фазных углов. Перепроверьте уставки 

асования токов. Проверьте основные данные защищаемого объекта: 

- Для всех типов силовых трансформаторов, адреса 311 и 312 для стороны 1 

под заголовком “Данные по объекту трансформатор”, и соответствующие 

параметры другой стороны при тестировании. Далее адреса 512, 513 для 

точки замера 1 под 

трансформаторов тока” и соответствующие параметры других точек замера 

при тестировании.  

- Для генераторов, двигателей, реакторов, адреса 361 и 362 под заголовком 

“Данные по объектам генератор, двигатель или реактор”) и адреса 512, 513 

для точки замера 1 под за

фазных трансформаторов тока” и соответствующие параметры других точек 

замера при тестировании.  

- Для минишин (3-фазных), адреса 372 под заголовком “Данные по объекту 

минишины или короткие линии (3-фазные)” для фидера 1 и соответствующие 

параметры для других фидеров при тестировании, и адреса 512, 513 для 

точки замера 1 под

трансформаторов тока” и соответствующие параметры других точек замера 

при тестировании. 

- Для защиты однофазных шин, адрес 381 под заголовком “Данные по 

объекту шины (1-фазное подключение) с количеством фидеров от 6 до 9 или 

12 фидерами” и адреса 562 и 563 под заголовком “Данные трансформаторов 

тока для 1-фазной ащиты шин” для фидера  и соот етствующие араме ры 

для других фидеров при тес

трансформаторы, ошибки соответствия могут появляться из-за их 

неправильного подключения.  
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 тестировании были изменены параметры уставок, то верните их 

тока.  

те их рабочие 

значения

• Помните, что проверки должны быть выполнены для всех цепей тока. 

•  В конце, отключите тестовый источник и защищаемый объект (зашунтируйте 

генератор). Если при

рабочие значения. Пожалуйста, помните, что проверки должны быть выполнены для 

всех цепей 

• Если при тестировании были изменены параметры уставок, то верни

.  

3.14.2 Проверка тока нулевой последовательности 

3.14.2.1 Назначение 

Тестирование тока нулевой последовательности необходимо только в том случае, если 

нейтраль трехфазного объекта однофазный трансформатор заземлены. если заземлено более 

одной н

 

щите от замыканий на землю. Если ток нейтрали не доступен, то 

тестирование проверки правильности работы 

дифференциальной

ейтрали, то тестирование тока нулевой последовательности проводится для каждой 

заземленной обмотки. 

Если доступен ток, протекающий между нейтралью и землей, и он подведен к одному из 

1-фазных входов по току терминала, то существенна полярность тока нейтрали на 1-фазном 

входе по току, при использовании тока нулевой последовательности в дифференциальной 

защите и ограничивающей за

 тока нулевой последовательности служит 

 защиты. 

3.14.2.2 Подготовительные мероприятия 

Измерения ока нулевой последовательности всегда проводятся с той стороны ли точки 

замера, где заземлена нейтраль защищаемого объекта, при защите автотрансформаторов - со 

стороны высшего напряжения. На силовых трансформаторах обычно имеется обмотка, 

соединенная в треугольник (компенсирующая обмо

т и

тка). Стороны, которые не включены в 

испытан

едовательности на трансформаторе с обмотками 

звезда-треугольник – без включения тока нейтралиРисунок 14 приведены схематические примеры 

проверок для силового трансформатора, с соединением обмоток звезда-треугольник. На Рис. 

Рисунок 15, в тестах учитывается ток нейтрали. Если он не доступен, то соответствующее 

соединение опускается. 

ия, считаются разомкнутыми, поскольку обмотка, собранная по схеме треугольника, 

гарантирует низко - омическое завершение пути тока. 

Проведение тестов варьируется в зависимости от применения терминала. На Рис. 

Рисунок 14 Измерение тока нулевой посл



 
Рисунок 14 Измерение тока нулевой последовательности на трансформаторе с обмотками звезда-

треугольник – без включения тока нейтрали 

 
Рисунок 15 Измерение тока нулевой последовательности на трансформаторе с обмотками звезда-

треугольник 

3.14.2.3 Проведение проверок 

Для проведения данных тестов, ток нулевой последовательности должен составлять хотя 

бы 2 % от номинального тока для каждой фазы, т.е. ток тестирования должен составлять хотя бы 

6 %. 

Эта проверка не может заменить визуального осмотра подведенных цепей 

трансформаторов тока. Поэтому предварительно необходимо провести осмотр. 

• Включите проверочный ток.  

• Измерение амплитуды с прикладным испытательным током:  

Сравните измереные величины в меню Measurement (Измерения)\ Secondary 

Values (Вторичные величины)\Operational values, secondary (Рабочие величины, 

вторичные) с реальными величинами: 
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- Все фазные токи тестируемых точек замера соответствуют приблизительно 1/3 

тока тестирования (1/2 - для однофазных трансформаторов).  

- 3I0 тестируемой точки замера соответствует току тестирования.  

- Фазные токи и ток нулевой последовательности в других точках замера, на 

трансформаторах, приблизительно равны 0.  

- Ток на 1-фазном входе по току соответствует току тестирования — если данный 

ток доступен.  

Практически погрешности могут возникнуть только для 1-фазного тока (при 

использовании), поскольку подключение фазных токов уже было проверено при 

проведении симметричных тестов. При возникновении девиаций 1-фазного тока:  

- Отключите тестовый источник и защищаемый объект (зашунтируйте генератор) и 

заземлите его.  

- Перепроверьте привязку или тестируемый 1-фазный вход; 

- Перепроверьте уставки амплитуды.  

- Перерпроверьте подключение 1-фазного входа, привязку в соответствии с 

топологией и назначение, и скорректируйте их.  

- Повторите тест и перепроверьте амплитуды токов. 

3.14.2.4 Измерение дифференциальных токов и токов торможения 

Дифференциальный ток и ток торможения соотносятся с номинальными токами 

тестируемой стороны защищаемого объекта. Если проверка тока нулевой послеовательности 

относится не к основному защищаемому объекту, а к какому-либо заземленному объекту 

(например, шунтирующий реактор вне защищаемого объекта) тогда за базовый принимается 

номинальный ток той 3-фазной точки замера, к которой привязан 1-фазный вход по току, т.е. 

тестируемой точки замера. Это необходимо учитывать, при сравнении их с токами тестирования. 

• Включите тестовый источник. 

• Если доступен ток нейтрали:  

Считайте дифференциальный ток и ток торможения в меню Measurement 

(Измерения) \Percent Values (Величины в процентах) \ Differential and Restraint 

Currents (Дифференциальные токи и токи торможения). 

o Дифференциальный ток ограничивающей защиты от замыканий на землю 

IDiffREF должен быть ниже, тока тестирования хотя бы на одну единицу 

масштаба.  

o Ток торможения IRestREF должен соответствовать удвоенному току 

тестирования.  
o Если дифференциальный ток имеет тот же порядок, что и ток торможения 

(приблизительно в два раза больше тока, протекающего сквозь 

защищаемый объект), то установлена обратная полярность 1-фазного ТТ. 



 
Методические указания по техническому обслуживанию терминалов 

дифференциальной защиты SIPROTEC 7UT6xx 

ООО «Сименс» Страница 54 
 

Заново проверьте полярность и и сравните ее с уставкой по адресу 711 

EARTH IX1 AT (ЗАЗЕМЛЕНИЕ IX1 В), если проводится тестирование 

дополнительного 1-фазного входа IX1 или с соответствующими 

параметрами тестируемого входа.  

o Если имеется дифференциальный ток, который не соответствует 

удвоенному оку тестирования, то возможно введен не правильный 

коэффициент соответствия для 1-фазного входа. Проверьте уставки 

выравнивания токов. В основном это данные защищаемого объекта и его 

трансформаторов тока:  

- для силовых трансформаторов адреса 313, 323 и т.д. (в зависимости от 

тестируемой стороны и  

- во всех случаях адреса 712 и 713, или 732, 733, и т.д. (в зависимости от 

используемого 1-фазного входа).  

• Во всех случаях (вне зависимости от того, доступен ток нейтрали или нет): 

Проверьте дифференциальные токи IDiffL1, IDiffL2, IDiffL3.  

o Дифференциальные токи дифференциальной защиты должны быть ниже, 

тока тестирования хотя бы на одну единицу масштаба. При появлении 

неправльного дифференциального тока, перепроверьте уставки нейтралей:  

 - Условия заземления трансформатора: адреса 313 STARPNT SIDE 1 

(НЕЙТРАЛЬ СТОРОНЫ 1), 323 STARPNT SIDE 2 (НЕЙТРАЛЬ СТОРОНЫ 2), 

и т.д. (в зависимости от тестируемой обмотки), а так же  

-подведение трансформатора тока, расположенного в нейтрали, к 

тестируемому 1-фазному входу по току (при использовании): адреса 251, 

252, и т.д. 

o Проверка: Токи торможения дифференциальной защиты IRestL1, IRestL2, IRestL3 

очень малы. Если все проводимые тесты были до сих пор успешны, то это 

должно быть обеспечено автоматически. 

• Отключите тестовый источник и защищаемый объект (зашунтируйте генератор). 

• Если при тестировании были изменены параметры уставок, то верните их рабочие 

значения. 

Помните, что проверки должны быть выполнены для всех заземленных сторон. 

3.15 Проверка поведения устройства при кратковременном снятии 
питания 

Проверить отсутствие ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного 

тока автоматами питания терминала с повторным включением через 0,5 сек. с подачей тока  

(напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания. 
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3.16 Окончательная проверка параметров 

Используя программу DIGSI проверить согласно заданию (листам параметрирования)  

состав введенных функций терминала, данные электроустановки, дополнительные функции и 

функции управления, значения уставок. Все необходимые элементы и функции должны быть 

включены. Убедиться, что копия установленных параметров сохранена на ПК.  

Необходимо проверить внутренние часы устройства и при необходимости 

установить/синхронизировать их, при условии, что они не синхронизируются автоматически.  

Буферы сообщений должны быть очищены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → 

Indications (Сообщения) → Delete/Set (Очистить/Установить), чтобы в дальнейшем они 

содержали информацию о текущих событиях и состояниях. Счетчики статистики переключений 

должны быть сброшены до тех значений, которые были до проверки. 

Счетчики рабочих измеренных значений (например, рабочий счетчик, если используется), 

должны быть сброшены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → Measurement (Измерения) 
→ Reset (Сбросить). При необходимости нажмите клавишу ESC несколько раз, чтобы вернуться 

к основному дисплею. Необходимо сбросить светодиоды на передней панели нажатием клавиши 

LED, чтобы они показывали только реальные события и состояния. При этом также сбрасываются 

запоминающие выходные реле. Нажатие клавиши LED также служит для проверки светодиодов, 

расположенных на передней панели устройства - пока нажата кнопка должны гореть все 

светодиоды. Те светодиоды, которые остаются гореть после того, как будет отпущена клавиша 

LED, показывают текущие условия. Должен гореть зеленый светодиод "Run" (Готовность), 

красный светодиод "Error" (Неисправность) должен быть погашен. 

 Кроме этого необходимо проверить (выставить) положение оперативных 

переключателей в шкафу. Если имеется тестовый переключатель, он должен быть установлен в 

рабочее положение. Снять контрольную осциллограмму. 

Теперь устройство готово к работе.  

4 Техническое обслуживание в эксплуатации 

В процессе эксплуатации шкафа с терминалом SIPROTEC 6MD66x, согласно Правилам 

технического обслуживания РД 153-34.0-35.617-2001, необходимо проводить профилактический 

контроль и профилактическое восстановление в сроки в соответствии с п. 2.3. и в объеме с п. 5 

данного РД. 

Цикл технического обслуживания для устройства защиты в течении всего периода 

эксплуатации составляет 6 лет (т.е. каждые три года устройство должно проходить поочередно 

профилактический контроль и профилактическое восстановление). 

Первый профилактический контроль должен проводиться через 10-15 месяцев после 

включения устройства в эксплуатацию. 

 
Таблица 27 Периодичность проведения технического обслуживания устройства РЗА 
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Цикл ТО,  Количество лет эксплуатации 
лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                  
6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

Условные обозначения: ТО - техническое обслуживание; Н - проверка (наладка) при 

новом включении; К1 - первый профилактический контроль; В - профилактическое 

восстановление; К - профилактический контроль 

4.1 Профилактический контроль 

При проведении профилактического контроля особое внимание следует уделить 

протяжке винтов на клеммниках терминала и на ряду зажимов шкафа. Рекомендуется измерить  

токи и напряжения, подводимые к зажимам комплектов шкафа, и провести их сравнение с 

показаниями токов и напряжений на дисплее терминала (Menu -> Measurement). При 

соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить 

При профилактическом контроле необходимо проверить исправность дискретных входов 

и выходов терминала. при выполнении проверок необходимо принять меры для исключения 

действия шкафа во внешние цепи. 

4.2 Профилактическое восстановление 

При профилактическом восстановлении необходимо провести следующие проверки: 

- внешний осмотр; 

- внутренний осмотр; 

- измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов 

связи) по отношению к корпусу и между собой; 

- испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей 

интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой; 

- проверку уставок защит; 

- проверку взаимодействия устройства РЗиА с внешними устройствами; 

- проверку действия на центральную сигнализацию; 

- проверку рабочим током и напряжением. 

При профилактическом восстановление допускается при проверке уставок защит не 

осуществлять поиск методом последовательного приближения, а достаточно только проверять 

срабатывание и/или несрабатывание на заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 в 

зависимости от принципа действия защиты (Например, для функции МТЗ и дифференциальной 

защиты необходимо зафиксировать факт срабатывания с замером времени при 1,1 IУСТ и 

фиксировать отсутствие срабатывания при 0,9 IУСТ,). 
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4.3 Указания оперативному персоналу 

При осмотре терминалов необходимо контролировать по дисплею текущие значения 

токов и напряжений, а также положений коммутационных аппаратов, сравнивать их с показаниями 

щитовых приборов или показаниями мониторов АСУ ТП. 

Коммутационные переключатели, которыми разрешено оперировать дежурному 

персоналу, располагаются на лицевой панели шкафа. Положение переключателей в зависимости 

от режима обозначено на таблицах, расположенных на лицевой панели шкафа. 

Коммутационные аппараты (испытательные блоки, разъемы и т.д.), используемые при 
плановых проверках шкафа, располагаются внутри шкафа и нормально закрыты дверцой. 
Оперировать ими разрешается только персоналу МСРЗАИ. 

Ввод и вывод защит шкафа для целей профилактических проверок должен 
осуществляться по рабочей программе производства работ, составленной местным персоналом. 

4.3.1 Порядок ввода комплекта в работу.  

Комплект вводится в работу в следующем порядке: 

• устанавливаются переключатели, расположенные на дверце шкафа в положение “Вывод”; 

• подается на комплект постоянное оперативное напряжение ( или проверяется, что оно 

подается) включением автоматов питания и переводом ключа “Питание А…”  в положение 

“Вкл.”; 

• производится съем сигнализации нажатием одноименной кнопки, расположенной на 

дверце шкафа; 

• вводится в работу комплект при его исправном состоянии установкой ключей, 

расположенных на дверце шкафа в положение “Работа”. 

 

4.3.2 Порядок вывода комплекта из работы.  

Кратковременный вывод комплекта, по оперативным условиям осуществляется переводом 

ключей, расположенных на дверце шкафа, в положение “Вывод”. 

Для длительного вывода с целью проверок, связанных с подачей переменного тока и 

напряжения от постороннего источника, или ремонта необходимо кроме перевода оперативным 

персоналом вышеуказанных ключей в положение “Вывод” дополнительно произвести отключение 

комплекта по цепям оперативного напряжения, цепям тока и напряжения и выходным цепям. 

Для вывода комплекта из работы при появлении неисправностей, сопровождающихся 

дымом, гарью, искрением и т.п. необходимо осуществить вывод комплекта, затем обесточить 

комплект по цепям постоянного и переменного тока и напряжения. Для этого оперативный 

персонал должен: 

перевести ключ “Питание А…”  в положение “Откл.”; 

снять рабочие крышки испытательных блоков, установленных на нижней плите шкафа. 
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4.3.3 Действия оперативного персонала при срабатывании комплекта.  

При срабатывании защиты дежурный должен определить и зафиксировать в оперативном 

журнале по какому именно каналу произошло срабатывание. Для этого необходимо 

зафиксировать состояние сигнальных ламп и указательных реле на дверце шкафа и светодиодов 

на лицевой панели терминала. После этого нажатием кнопки “Съем сигнализации” на дверце 

шкафа производится возврат устройств сигнализации. Также необходимо вернуть в исходное 

положение указательные реле. Только после возврата  схемы сигнализации в исходное 

состояние разрешается включение линии. Затем производится расшифровка работы защиты м 

вносится запись в оперативный журнал. 

4.3.4 Действия оперативного персонала при неисправности комплекта.  

При появлении сигнала о неисправности на щите управления дежурный должен по работе 

устройств на самом комплекте определить, какие именно неисправности возникли, зафиксировать 

и перенести в оперативный журнал. Затем нажатием  кнопки “Съем сигнализации” попытаться 

вернуть в исходное состояние сигнальные устройства. Если сигнальные устройства вернулись в 

исходное состояние, оставить защиту в работе, доложив персоналу МСРЗА об имевшем место 

случае работ устройств сигнализации. Если устройства сигнализации не возвращаются в 

исходное состояние, необходимо определить вид возможной неисправности и принять меры по их 

устранению. Необходимо проинформировать об этом персонал МСРЗА. При возникновении 

явных неисправностей (появление дыма, гари, искрения) осуществить вывод комплекта из работы 

и обесточить комплект. 
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олного корпуса; 

Приложение 1 Согласование аппаратного обеспечения 

В некоторых случаях может понадобиться изменение номинальных входных токов, 

например когда коэффициенты трансформации трансформаторов тока по сторонам 

трансформатора отличаются. 

Положения перемычек определяют номинальные токовые величины на входе терминала. 

При поставке устройства, эти перемычки установлены в соответствии с величиной, указанной на 

фирменной табличке, 1 A или 5 A. Если номинальные вторичные токи на выводах 

трансформатора тока в точках замера отличаются от токов на 1-фазных входах по току 

устройства, то входы устройства необходимо адаптировать. То же самое относится и к 

трансформаторам тока, расположенным на отходящих от шин линиях, при использовании защиты 

однофазных шин. При использовании защиты однофазных шин с суммирующими 

трансформаторами, номинальный ток входов по току обычно составляет 100 мА. Физические 

положения перемычек, соответствующие различным номинальным токам описаны ниже под 

заголовками “Плата ввода/вывода CI/ O-2 (7UT613 или 7UT633)”, “Плата ввода/вывода C-I/O-9 

(все версии)”, и “Плата ввода/вывода C-I/O-9 (только для терминала 7UT635)”. При выполнении 

изменений, не забывайте вносить информацию о них в терминал: 

− Используя трехфазные применения и однофазные трансформаторы, изменения для 

различных точек замера должны соответствовать данным трансформаторов тока;  

− Изменения для 1-фазного промежуточного входа должны соответствовать данным 

трансформатора тока;  

− При изменениях для высокочувствительного дополнительного входа по току 

коэффициент трансформации ТТ должен соответствовать определенному коэффициенту;  

− При использовании защиты однофазных шин, изменения для различных точек замера 

должны соответствовать данным трансформатора тока.  

Чтобы изменить значения номинальных токов: 

1) Снять защитные крышки с лицевой панели устройства и ослабить винты крепления, 

ставшие доступными. Расположение плат приведено на Рис. Рисунок 16 для корпуса размером 

1/2 и на Рис. Рисунок 17 для п

2) С одной стороны отсоедините плоский ленточный кабель между передней крышкой и 

платой C-CPU-2 (2). Чтобы отсоединить кабель, по отдельности нажмите сверху и снизу 

запирающие устройства штекерного разъема, чтобы штекерный разъем можно было вытащить. 

Осторожно поставьте в сторону переднюю панель; 

3) Отсоедините плоский ленточный кабель от необходимых блоков ввода/вывода ((2) 

или (3) в зависимости от версии устройства); 

4) Выньте блоки и положите на подложку, пригодных для электростатических опасных 

элементов. 
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 в 

т е вии с проектом 

 

5) Измените положения перемычек согласно рис. Рисунок 18 и Рисунок 19

соо в тст

 
Рисунок 16 Вид спереди устройства 7UT613 (размер корпуса 1/2) после снятия передней панели 

 
Рисунок 17 Вид спереди устройства 7UT633 и 7UT635 полный корпус) после снятия передней панели 

 
 (



 
Рисунок 18 Плата ввода/вывода С-I/O-2 с представлением положения перемычек, требующихся для 

конфигурирования модуля 

На плате ввода/вывода C-I/O-2 содержатся следующие входы для измеряемых токов: 

• При трехфазном применении (включая однофазные трансформаторы): 

Имеются 3 измерительных входа для 3-фазной точки замера M3: IL1M3, IL2M3, IL3M3. 

Все перемычки, пренадлежащие к данной точке замера (X61, X62, X63), должны быть 

установлены в положение для номинального вторичного тока подключенного 

трансформатора тока: “5A” или “1A”. Более того соответствующая общая перемычка 

(X60) должна быть установлена для того же номинального тока. 

• При защите однофазных шин: 

Имеются 3 измерительных входа для 3 различных точек замера, т.е. отходящих 

линий с 7 по 9: I7, I8, I9. Каждый вход может быть установлен индивидуально (X61, 

X62, X63): “5A” или “1A”. 

Только если измерительные входы с I7 по I9 имеют равные номинальные токи, то 

перемычка X60 так же устанавливается для того же номинального тока. Если 

измерительные входы имеют различные номинальные токи, то положение общей 

перемычки (X60) не имеет значения. 
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х токов. 

• Для промежуточного 1-фазного входа IX2: 

Перемычка X64 устанавливается для соответствующего номинального тока для этого 

1-фазного входа по току: “5A” или “1A”. 

• Эти входы по току на плате C-I/O-2 не подходят для суммирующих 

трансформаторов с номинальным выходным током в 100 мА. 

В таблице Таблица 28 приводятся перемычки для номинальных вторичны
Таблица 28 Назначения перемычек для измерительных входов по току на плате ввода/вывода C-I/O-2 

Применение Перемычка 

3-фазн. 1-фазн. Индивидуальная Общая 

IL1M3 I7 X61 

IL2M3 I8 X62 

IL3M3 I9 X63 

 

X60 

IX2 IX2 X64 - 

 

На плате ввода/вывода C-I/O-9 измерительные входы по току зависят от применения 

терминала и его номера заказа: 

• При трехфазном применении (включая однофазные трансформаторы): 

Имеются 3 измерительных входа для каждой из двух 3-фазных точек замера M1 и M2: 

IL1M1, IL2M1, IL3M1, IL1M2, IL2M2, IL3M2. 

Все перемычки, принадлежащие к точке замера M1 (X61, X62, X63) должны быть 

установлены в положение для номинального вторичного тока подключенного 

трансформатора тока: “5A”, “1A” или “0.1A”. Более того, соответствующая общая 

перемычка (X82) должна быть установлена для того же номинального тока. 

Все перемычки, принадлежащие к точке замера M2 (X65, X66, X67) должны быть 

установлены в положение для номинального вторичного тока подключенного 

трансформатора тока: “5A”, “1A” или “0.1A”. Более того, соответствующая общая 

перемычка (X81) должна быть установлена для того же номинального тока. 

• При трехфазном применении в терминале 7UT635: 

Промежуточные входы по току IX1 и IX3 могут быть использованы для 5-ой 3-фазной 

точки замера M5. В этом случае, все перемычки X64, X68, X83, и X84 должны быть 

установлены в положение для номинального вторичного тока M5: “5A”, “1A” или 

“0.1A”. Установите перемычки X85 и X86 в положение 1–2. 

•  При защите однофазных шин: 

Имеются 6 измерительных входов для 6 различных точек замера, т.е. отходящих 

линий с 1 по 6: I1, I2, I3, I4, I5, I6. Уставка каждого входа может быть введена 

индивидуально (X61, X62, X63, X65, X66, X67): “5A”, “1A” или “0.1A”. Только если 

измерительные входы с I1 по I3 имеют равные номинальные токи, то перемычка X82 



так же устанавливается для того же номинального тока. Только если измерительные 

входы с I4 по I6 имеют равные номинальные токи, то перемычка X81 так же 

устанавливается для того же номинального тока. Если измерительные входы имеют 

различные номинальные токи, то положения общих перемычек (X82, X81) 

устанавливаются как “неопределенные”. 

 
Рисунок 19 Плата ввода/вывода С-I/O-9 с представлением положения перемычек, требующихся для 

конфигурирования модуля 

• Для промежуточного 1-фазного входа IX1: 

Обе перемычки X64 и X83 устанавливаются для соответствующего номинального 

тока для этого 1-фазного входа по току: “5A”, “1A”. Но: Если в терминале 7UT635 

данный вход используется для 5ой точки замера M5, тогда установите перемычки для 

этого номинального вторичного тока. 

• Для промежуточного 1-фазного входа IX3: 
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х токов. 

Если этот вход используется как “нормальный” 1-фазный вход по току, то установите 

обе перемычки X68 и X84 для соответствующего номинального тока: “5A” или “1A”; 

обе перемычки X85 и X86 устанавливаются в положение 1–2. 

Если этот вход используется как “высокочувствительный” вход по току, перемычка 

X68 не используется; установите перемычку X84 в “1.6A”; обе перемычки X85 и X86 

установите в положение 2–3.  

Но: Если в терминале 7UT635 данный вход используется для 5ой точки 

замера M5, тогда установите перемычки для этого номинального вторичного 

тока. Перемычки X85 и X86 устанавливаются в положение 1–2. 

В таблице Таблица 29 приводятся перемычки для номинальных вторичны

 
Таблица 29 Назначения перемычек для измерительных входов по току на плате ввода/вывода C-I/O-9 

Применение Перемычка 

3-фазн. 1-фазн. Индивидуальная Общая 

IL1M1 I1 X61 

IL2M1 I2 X62 

IL3M1 I3 X63 

 

X82 

IL1M2 I4 X65 

IL2M2 I5 X66 

IL3M2 I6 X67 

 

X81 

IX1 (IL1M5
1) - X64 X83 

IX3(IL2M5
1) - X68 

IX3 (sensetive) - - 

 

X84/X85/X86 
1) в терминале 7UT635 используется для точки замера M5 

 

 

 

 



 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
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Предисловие 

Терминалы серии SIPROTEC являются гибкими и комплексными решениями для защиты, 

автоматики и управления энергетических объектов и включают в себя большой набор функций, а 

также имеют обширные возможности по созданию дополнительных пользовательских функций, 

особенно с использованием логики CFC. В зависимости от способа применения и разновидностей 

конфигурации электроустановки терминалы также могут иметь определенный набор необходимых 

функций. Все функции и логика, используемые в терминале должны быть протестированы.  

В настоящих Методических указаниях приведены методика, объем и последовательность 

проверок при новом включении шкафов с терминалами защиты шин и УРОВ (в дальнейшем 

«терминал» или «устройство РЗиА») 7SS52, рекомендации по срокам и объемам проведения 

других видов технического обслуживания, краткие сведения о принципе действия защит и 

отдельные указания о порядке их оперативного обслуживания. 

Методические указания составлены на основе руководств по эксплуатации предприятия-

изготовителя фирмы SIEMENS с учетом опыта проведения пусконаладочных работ и опыта 

эксплуатации подобных терминалов защит в энергосистемах. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями «Правил 

технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001 

(М.: СПО ОРГРЭС, 2001) и «Инструкции по организации и производству работ в устройствах 

релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006. 

Методические указания предназначены для инженерно-технических работников и 

служащих, занимающихся техническим обслуживанием терминалов защит SIEMENS. 

1. Введение 

Устройство защиты шин и УРОВ SIPROTEC 7SS52 является селективной, надежной и 

быстродействующей защитой от КЗ на шинах и отказов выключателей в сетях среднего, высокого 

и сверхвысокого напряжений. Устройство может быть использовано практически для любых схем 

электрических соединений систем шин. 

Защита шин выполнена пофазной. 

Система защиты состоит из центрального терминала (CU) и максимум 48 терминалов 

присоединений (BU), соединенных между собой с помощью волоконно-оптических (ВО) кабелей. 

Последние могут располагаться либо вблизи присоединений (распределенный принцип), либо на 

одной панели (в одном шкафу) с центральным терминалом (централизованный принцип). 

Устройство может быть использовано для всех типов распределительных устройств (РУ) 

с любыми трансформаторами тока, как традиционными (с ферромагнитными сердечниками), так и 

линеаризованными (с сердечниками, имеющими воздушный зазор). 

Модульная конструкция устройства способствует расширению или модификации системы 

защиты в соответствии со схемой РУ. 
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Устройство 7SS52 позволяет обеспечить селективную защиту 12 секций (систем) шин 

(СШ (BZ)) и 12 шиносоединительных секций (вспомогательных шин) (AB). Это секции, которые 

служат исключительно для соединения секций (систем) шин и не имеют никаких присоединений. 

Схема электрических соединений шин может включать до 24 секционных разъединителей и до 16 

секционных (шиносоединительных) выключателей с одним терминалом присоединения или до 8 

секционных (шиносоединительных) выключателей с двумя терминалами присоединения. 

Благодаря встроенной функции контроля положений разъединителей, устройство защиты 

шин и УРОВ SIPROTEC 7SS52 V4 может использоваться для различных схем электрических 

соединений шин. 

Выравнивание токов в плечах защиты из-за различия коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока достигается посредством задания уставок, так что использование 

промежуточных трансформаторов не требуется. 

КЗ на шинах распознается с помощью оценки значений дифференциального и 

тормозного токов. Соответствующий алгоритм измерений обеспечивает правильное 

функционирование защиты даже при сильном насыщении трансформаторов тока (необходимая 

длительность правильной трансформации тока ≥ 2 мс для торможения в случае внешних 

повреждений и ≥ 3 мс для отключения). 

Для каждого присоединения имеется возможность выбора любого из пяти алгоритмов 

работы встроенной функции устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ): 

– контроль тока I> (одноступенчатое действие УРОВ); 

– повторное отключение с контролем максимального тока I> (двухступенчатое действие 

УРОВ); 

– разбалансирование (одноступенчатое действие УРОВ); 

– повторное отключение с последующим разбалансированием (двухступенчатое 

действие УРОВ); 

– однофазный или трехфазный пуск от внешнего УРОВ и действие на отключение 

выключателей с учетом положений разъединителей, контролируемых устройством. 

Кроме того, встроенная функция УРОВ обеспечивает два алгоритма работы, которые 

могут использоваться (быть установлены) параллельно с другими пятью алгоритмами: 

– повторное отключение с последующим разбалансированием при приеме сигнала с 

противоположного конца линии; 

– обеспечение действия УРОВ при малых токах повреждения. 

Максимальная токовая защита с выдержкой времени является функцией резервной 

защиты терминала присоединения и имеет следующие ступени: 

– ступень I>> междуфазной максимальной токовой защиты с независимой 

характеристикой выдержки времени; 

– ступень IE>> максимальной токовой защиты от замыканий на землю с независимой 

характеристикой выдержки времени; 
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– ступень I> или Ip междуфазной максимальной токовой защиты соответственно с 

независимой или зависимой характеристикой выдержки времени; 

– ступень IE> или IEp максимальной токовой защиты от замыканий на землю 

соответственно с независимой или зависимой характеристикой выдержки времени; 

– а также функцию резервного УРОВ. 

Функция резервной защиты может работать без центрального терминала. 

Дополнительно к основным функциям реализации защит линии терминал обеспечивает: 

– непрерывную проверку функционирования и самодиагностику; 

– сигнализацию текущего состояния; 

– измерение токов и напряжения; 

– осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов в аварийных 

режимах; 

– веб-мониторинг. 

2. Указания по технике безопасности 

Работы по техническому обслуживанию терминала защиты необходимо производить в 

соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил устройств электроустановок». 

Перед проведением проверок или операций по обслуживанию устройства необходимо 

обеспечить безопасность персонала и принять меры к предотвращению влияния проводимых 

проверок и операций на станционное оборудование, находящееся в работе. 

Только квалифицированный персонал должен работать с устройством, после 

ознакомления со всеми предписаниями и правилами по технике безопасности, а также с 

указаниями руководства по эксплуатации, с соблюдением мер предосторожности. 

Перед началом наладочных работ проверить заземление металлоконструкций 

терминала, проверочных устройств и приборов. Работы в цепях, находящихся под напряжением, 

производить инструментом с изолированными рукоятками. 

3. Проверка при новом включении 

3.1. Подготовительные работы 

3.1.1.  Подготовка необходимой для проведения работ документации 

Подготовить следующие документы: 

а) исполнительные принципиальные схемы, а также развернутые принципиально-

монтажные схемы, функциональные схемы микропроцессорных терминалов, согласованные со 

службой РЗА той ступени управления, к которой относится данная защита; 

б) Инструкции или методические указания по ТО (наладке) проверяемого устройства 

РЗиА; 
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в) технические описания и инструкции по эксплуатации (заводская документация) на 

проверяемое устройство РЗиА; 

г) паспорта устройств РЗиА и оборудования (данные заводских испытаний); 

д) уставки защиты, выданной службой РЗА; 

е) бланк протокола наладки терминала (шкафа) защиты для внесения в него 

результатов проверки; 

ж) рабочие тетради для текущих записей; 

з) документы по изменению схем и уставок РЗиА (письма СРЗА. циркуляры и т.п.); 

и) рабочие программы по выводу в проверку (вводу в работу) сложных устройств РЗА. 

3.1.2. Проверка принципиальных схем и схем электрических соединений 

Произвести проверку принципиальных схем и схем электрических соединений и 

проверить соответствие: 

а) номинальных данных терминала (шкафа) соответствующему оборудованию и 

аппаратуре;ф 

б) заданных уставок и возможностям их выставления в терминале защиты; 

в) технических требований, предъявляемых к схеме (взаимодействие и 

последовательность операций, достаточность коммутационной аппаратуры в выходных цепях), 

выполненной проектной принципиальной схеме. Проанализировать изменения, предусмотренные 

проектной организацией и службой РЗА. 

3.1.3. Подготовка необходимого испытательного и вспомогательного 
оборудования 

Подготовить необходимые контрольно-измерительные приборы и испытательные 

устройства, инструмент, приспособления, соединительные провода, запасные части и 

персональный компьютер с установленной программой DIGSI 4. 

3.1.4.  Допуск бригады к работе 

При подготовке рабочего места для безопасного проведения работ следует: 

а) разомкнуть путем отсоединения выходные цепи, через которые может произойти 

непосредственное отключение и включение выключателей, отделителей, короткозамыкателей, 

АГП, посадка стопорных клапанов турбины, воздействие на ЭЧСР, другие непредусмотренные 

воздействия, изменяющие режим работы энергетического оборудования; а также те цепи, через 

которые указанные воздействия могут произойти косвенно (цепи УРОВ, АПВ, устройства 

телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.); 

б) отключить цепи оперативного напряжения автоматическими выключателями или 

предохранителями; 

в) отсоединить цепи тока с предварительной установкой закороток со стороны 

трансформаторов тока; 

г) отключить и изолировать цепи напряжения; 
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д) отсоединить остальные цепи, связывающее проверяемое устройство РЗиА с другими 

устройствами (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи с АСУ и 

т.п.), если это необходимо по условиям производства работ. 

3.2. Внешний и внутренний осмотр шкафа 

3.2.1. Осмотр 

При осмотре необходимо проверить: 

а) соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей 

(соответствие кода заказа MLFB устройства требуемым номинальным данным и функциям); 

б) надежность крепления и правильность установки аппаратуры; 

в) отсутствие механических повреждений и внешних дефектов терминала (шкафа) 

защиты, испытательных блоков (БИ), переключателей, кнопок, выходных реле, ряда зажимов 

клеммников терминала (шкафа), разъемов интерфейса связи; 

г) наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их 

отсутствие в блоках, установленных в цепях напряжения; 

д) наличие и соответствие надписей на элементах терминала (шкафа) защиты 

функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; 

е) отсутствие связи цепей терминала (шкафа) с действующим оборудованием; 

ж) наличие заземления металлоконструкции терминала (шкафа) на контур заземления 

объекта. 

3.2.2. Проверка правильности подключения электроустановки 

Проверить правильность подключения электроустановки: 

а) целостность и правильность соединений всех цепей тока по соответствующим 

схемам электрических соединений: 

– правильность заземления ТТ; 

– полярность отдельных фаз ТТ должна быть согласована. Полярность ТТ различных 

терминалов присоединения может быть разной, но должна соответствовать 

полярности, указанной в DIGSI; 

– правильность чередования фаз токовых цепей; 

б) оптоволоконные связи между центральным терминалом и терминалами 

присоединений, их последовательность подключения к центральному терминалу; 

в) цепи отключения, вплоть до выключателя (напряжение оперативного постоянного 

тока не должно быть включено); 

г) правильность подключения цепей управления от других устройств; 

д) цепи сигнализации; 

е) напряжение оперативного тока в шкафах (панелях), его полярность и полярность 

дискретных входов; 
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ж) уровень напряжения оперативного тока; 

з) правильность управляющего напряжения дискретных входов. 

3.2.3. Устранение дефектов 

Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить. 

3.3. Проверка изоляции 

3.3.1. Подготовительные мероприятия 

Перед проверкой изоляции необходимо выполнить подготовительные работы: 

а) проверить, что проверяемые цепи полностью отсоединены от действующих цепей. 

Для этого необходимо отключить автоматические выключатели или предохранители в цепях 

оперативного напряжения, сигнализации, вторичных обмоток трансформатора напряжения (во 

избежание обратной трансформации напряжений на высокую сторону). Цепи, не имеющие 

автоматических выключателей или предохранителей, необходимо отсоединить от общих шинок; 

б) тщательно очистить всю проверяемую аппаратуру, кабельные разделки, ряды 

зажимов от пыли, грязи, ржавчины, влаги и т.п; 

в) отключить от схемы все заземляющие проводники; 

г) исключить из проверяемой схемы все аппараты, изоляция которых проверяется 

более низкими уровнями напряжений; 

д) в пределах испытуемой схемы установить в рабочее положение переключатели, 

накладки, рабочие крышки испытательных блоков, кожухи аппаратуры; 

е) цепи, входящие в состав проверяемой схемы и отделенные от нее контактами реле 

или другой коммутационной аппаратурой, соединить с ней установкой в соответствующее 

положение ключей, накладок, контактов реле и т.п. или присоединить их к проверяемой схеме 

временными перемычками; 

ж) на рядах зажимов устройства РЗА целесообразно собрать все цепи, электрически 

связанные между собой в отдельные группы, объединив выводы с помощью гибкого 

неизолированного провода или иным способом, например, специально изготовленными 

перемычками с учетом конструктивных особенностей зажимов. Такими группами являются, 

например, токовые цепи проверяемой защиты, цепи напряжения, оперативные цепи и т.д. 

Оперативные цепи и цепи сигнализации, подключаемые к разным автоматическим выключателям 

или предохранителям, относят к разным группам; 

з) собрать все цепи защиты в отдельные группы установкой перемычек на рядах 

зажимов терминала (шкафа). 

 

Таблица 1 – Группы цепей. 

Наименование цепи Объединяемые зажимы 
терминала (шкафа) 

Цепи переменного тока  
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Наименование цепи Объединяемые зажимы 
терминала (шкафа) 

Цепи переменного напряжения  
Цепи оперативного постоянного тока  
Выходные цепи  
Цепи сигнализации  

 

3.3.2. Измерение сопротивления изоляции 

Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 500В. 

Для ускорения процесса измерений данную проверку рекомендуется производить 

следующим образом: группы цепей соединить между собой с помощью вспомогательной шинки 

(из гибкого оголенного проводника). Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп, 

связанных между собой вспомогательной шинкой, относительно корпуса терминала (шкафа). 

Затем заземлить вспомогательную шинку и, поочередно отключая от нее каждую группу, 

измерить значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, 

объединенных между собой и заземленных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. 

3.3.3. Проверка электрической прочности 

Проверить электрическую прочность изоляции всех объединенных групп относительно 

корпуса терминала (шкафа) напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 

мин. 

3.3.4. Повторное измерение сопротивления изоляции 

Повторно измерить сопротивление изоляции всех групп цепей относительно корпуса 

терминала (шкафа) мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Изоляция считается 

выдержавшей испытание, если значения ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний, 

будут одинаковыми. 

Примечания. 

1. Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В при измерении 

по п.п. 3.3.2-3.3.4 исключаются из схемы. 

2. После завершения проверки восстановить первоначальную схему соединений 

шкафа. 

3.4. Этапы ввода устройства в эксплуатацию при новом включении 

1) Включить устройства защиты (центральный терминал и терминалы 

присоединений). 

2) Задать требуемую конфигурацию и уставки устройства защиты. 

3) Проверить каналы связи. 
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4) Вывести из работы все терминалы присоединения. Затем последовательно 

произвести их подключение, выполняя необходимые проверки. 

5) Выполнить проверку дискретных входов/выходов и светодиодов терминалов 

присоединения и центрального терминала. 

6) Проверить правильность измерений входных величин. 

7) Выполнить проверку функций дифференциальной защиты шин. 

8) Выполнить проверку функции УРОВ, функции деблокирования, дополнительных 

функций. 

9) Выполнить проверку функционального контроля команды отключения и передачи 

отключающего контакта устройства защиты. Проверить возможность одно- или трехфазного 

отключения выключателя. 

10) Проверить взаимодействие терминалов защиты с аппаратурой шкафа и другими 

устройствами РЗА. 

11) Подключить внешние цепи, подвести рабочие токи. Проверить правильность 

подключения. 

3.5. Включение терминала 

3.5.1.  Проверка полярности оперативного постоянного напряжения питания ± 

ЕС1, подведенного к терминалу (шкафу) 

Питание на терминал (шкаф) необходимо подать через автоматический выключатель, 

установленный в цепях оперативного тока. Через время, не более 0.5 секунд, терминал 

запускается в работу: на лицевой плите загорается светодиод “RUN”; через 10 секунд погасает 

красный светодиод “ERROR” (Неисправность); через 15 секунд с дисплея устройства исчезает 

стартовое сообщение (в котором указывается полный код заказа, реализованная версия 

программного обеспечения и сообщение о загрузке системы) и высвечивается информация о 

технологическом процессе или устройстве. 

3.5.2. Проверка работоспособности дисплея и клавиатуры терминала 

Проверить возможность работы с терминалом используя дисплей и клавиатуру на 

лицевой панели защиты. 

3.5.3. Проверка канала связи терминала с ПК 

С помощью персонального компьютера (ПК), на котором установлена программа 

диспетчер DIGSI, проверить связь с терминалом при подключении ПК через передний порт. 

3.6. Задание требуемой конфигурации и уставок устройства защиты 

Начальные установки устройства необходимо предварительно подготовить в программе 

Диспетчер DIGSI 4 в режиме работы Offline (С файлом). При параметрировании и 

конфигурировании устройства производится: 
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• задание MFLB-номера (код заказа); 

• назначение функции терминала, заданных проектом; 

• назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики 

работы терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между 

терминалами (функции задаются проектом); 

• назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в EventLog (рабочие 

сообщения) и TripLog (аварийные сообщения); 

• настройка системы адресации сетевых интерфейсов (порт B – двойной порт Industrial 

Ethernet) IEC 61850; 

• настройка перечня сообщений, передаваемых от устройства РЗиА на верхний уровень 

системы управления, согласно листов параметрирования; 

• настройка аналоговых сигналов измерений, передаваемых от устройства РЗиА на 

верхний уровень системы управления, согласно листов параметрирования; 

• настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики устройства 

РЗиА на верхний уровень системы управления; 

• настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая 

GOOSE коммуникацию по IEC 61850; 

• синхронизация времени устройства РЗиА от SICAM PAS Station Unit и SNTP-сервера 

SICLOCK TM; 

• параметрирование нестандартной CFC-логики устройств РЗиА, согласно проекта и 

листов параметрирования. 

3.6.1. Общие рекомендации по параметрированию 

В данном разделе приведена общая методика параметрирования устройства защиты шин 

и некоторые рекомендуемые значения параметров устройства защиты, которые могут быть 

изменены соответствующим образом при параметрировании согласно рабочему проекту 

присоединения. 

Перед заданием CFC-логики рекомендуется по максимуму использовать стандартные 

внутренние возможности терминала, например логику управления выключателем и различные 

блокировки и др. После задания CFC-логики необходимо обязательно провести оптимизацию 

выполнения схемы (Options\ Optimize Run Sequence). 

При назначении бинарных входов необходимо устанавливать фильтр длительностью 

10мс. Время фильтра указывает на то, как долго сигнал должен быть активным, чтобы он 

интерпретировался как сообщение. Для этого необходимо выполнить следующее: 

• В матрице конфигурирования (Masking I/O) щелкнуть правой кнопкой мыши на назначаемом 
бинарном входе, используя контекстное меню Properties (Свойства), зайти во вкладку 
Блокировка от вибраций и фильтр (Chatter blocking and filter)  

 



 
 

Рисунок 1 – Установка фильтра на срабатывание. 

 

1) С помощью программы DIGSI Manager создать центральный терминал и 

терминалы присоединений. 

2) В центральном терминале с помощью DIGSI Plant Configuration (DIGSI 

Конфигурация оборудования) создать графическую модель (схему электрических соединений) 

подстанции (последовательно перейти по Settings → Substation Configuration). Ранжировать 

отдельные элементы схемы присоединениям и терминалам присоединения. 

 

 
Рисунок 2 – Графическая модель (электрическая схема) подстанции. 
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3) Ранжировать терминалы присоединений, созданные в DIGSI Plant Configuration, 

имеющимся терминалам присоединений, созданным с помощью программы Device Manager 
(Settings → Bay unit allocation). 

4) Распределить информацию центрального терминала и терминалов 

присоединения в соответствии с проектным заданием. 

5) Задать уставки защиты. 

Примечание. Подробное описание процесса параметрирования и задания конфигурации 

смотрите в Руководстве по эксплуатации терминала защиты шин SIPROTEC 7SS52. 

Запись осциллограмм повреждений (Oscillographic fault records) 
№ Адрес Наименование Значение 
1 6401А Начало записи осциллограмм От CU 
2 6404 Максимальная продолжительность записи повреждения, сек 2.00 
3 6405 Сбор данных перед повреждением, сек 0.20 
4 6406 Сбор данных после повреждения, сек 0.20 
5 6407 Время сбора данных с дискретного входа, сек 0.45 

 
Примечание: Подробное описание порядка параметрирования и конфигурации 

приводится в руководстве по эксплуатации E50417-H1176-C151-A4 «Системное описание». 

При отсутствии в бланке уставок защиты (проекте) отдельных параметров и уставок, 

необходимых для правильного функционирования защиты, или при выявленном неправильном их 

задании, необходимо связаться со службами заказчика и энергосистемы для устранения 

выявленных ошибок. 

3.7. Проверка каналов связи 

При проведении проверок устройства защиты, если оно осуществляет информационный 

обмен с центральной системой управления или сервером через систему SCADA, включить режим 

Test Mode (Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи данных). 

После окончания проверок выключить эти режимы. 

3.7.1. Проверка системного интерфейса 

Для проверки корректности передачи сообщений от устройства защиты через системный 

интерфейс с помощью программы DIGSI: 

– Установить с терминалом связь в режиме Online. 

– Перейти по пунктам Test (Проверка) \ Generate Indications (Основные сообщения) 

и открыть диалоговое окно с таким же названием. 

– Отправить выбранное сообщение по системному интерфейсу. 

– Убедиться в наличии этого сообщения в списке рабочих сообщений терминала и в 

центре управления станцией (ПС). 

– После завершения проверки закрыть все диалоговые окна в диспетчере DIGSI. 

Примечание: Использование данной проверки во время эксплуатации устройства 

недопустимо. 
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3.7.2. Проверка связи между центральным терминалом и терминалами 
присоединения 

Для этого, в диспетчере DIGSI проверить согласованность адреса подстанции (Substation 

address), адрес присоединения подстанции (Feeder address) и адрес устройства подстанции 

(Device address) в каждом терминале присоединения, и через центральный терминал установить 

Online связь (via central unit) с каждым терминалом присоединения. 

3.7.3. Проверка синхронизации времени 

Если используется внешний источник синхронизации, то контролируются данные 

источника синхронизации (антенна, генератор времени). Правильная функция (IRIG B, DCF77 и 

др.) выбирается так: через 3 минуты после запуска устройства статус часов выводится как 

„sychronized“ (“синхронизировано”), появляется сообщение “Alarm Clock OFF“ (“Сигнальные 

Часы отключены”). 

Если используется GPS-синхронизация, то проверить прием GPS сигнала: Примерно 

через 3 секунды после запуска процессорной системы появляется сообщение “>GPS failure“ 

(Потеря имп. GPS) OFF(УШЛО)”. 

3.8. Проверка исправности дискретных входов и выходных реле, 
сигнальных устройств защиты 

а) Выполнить необходимые приготовления для проверки дискретных входов, выходных 

реле (установить/удалить перемычки), руководствуясь принципиальными схемами устройства 

защиты. 

б) При введенной в работу защите установить прямое соединение с терминалом с 

помощью программы DIGSI. Перейти в режим Hardware Test / Test device inputs and outputs 

(Проверка входов и выходов устройства) для просмотра/контроля состояния дискретных входов, 

выходных реле и светодиодов. 

Примечание: При проведении проверок терминалов защиты, если устройство 

соединено с центральной системой управления или хранения, включить режим Test Mode 

(Режим тестирования) или Block Data Transmission (Блокировка передачи данных). После 

окончания проверок выключить эти режимы. 

в) Изменяя положение переключателей, расположенных на двери шкафа, проверить 

согласно таблице 2 их соответствие состоянию дискретных сигналов. Контроль осуществлять 

через программу DIGSI. 

 

Таблица 2 – Соответствие между переключателями шкафа и дискретными сигналами. 

Переключатель Положение Дискретный сигнал Состояние сигнала 
Вывод 1 "Комплект…" 
Работа 

“Вывод терминала” 
0 
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г) Руководствуясь таблицей 3, поочередно замыкая-размыкая указанные зажимы, 

убедиться в появлении, изменении состояния соответствующего дискретного сигнала (должен 

изменяться только этот сигнал). Контроль осуществлять через программу DIGSI. 

 

Таблица 3 – Дискретные входы. 

Результат 
проверки № 

п/п Условия активизации* Дискретный 
вход до 

активации 
после 

активации 

Примеча
ние 

1 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI1    
2 Соединить клеммы 01Х – 01Х BI2    

* При проверке подать «плюс» на указанные выше клеммы. 

 

д) Убедиться в том, что при выполнении всех условий активизации в соответствии с п.п. 

в) и г), активизируются соответствующие дискретные входы. 

е) Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации (задании 

противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам до 

активизации проверяемого дискретного входа. 

Примечание: Перед проверкой каждого последующего дискретного входа необходимо 

восстановить условие активизации предыдущего (проверенного) дискретного входа. 

ж) В режим Hardware Test / Test device inputs and outputs программы DIGSI 

активизировать поочередно все проверяемые реле и убедиться, что результаты проверки 

соответствуют таблице 4. Убедиться в том, что при снятии каждого из условий активизации 

(задании противоположного условия проверки) результаты проверки соответствуют результатам 

до активизации проверяемого дискретного выхода. 

Примечание: Перед проверкой каждого реле необходимо восстановить условие 

проверки предыдущего (проверенного) реле. 

 

Таблица 4 – Выходные реле терминала. 

Результат проверки № 
п/п Условия активизации Дискретный 

выход 
Прозваниваемые 

клеммы до 
активации 

после 
активации 

Примеча
ние 

1  BO1     
2  BO2     

3.9. Проверка правильности измерения значений и фазовых углов токов 

Подать на устройство РЗиА от внешнего источника (испытательной установки типа 

РЕТОМ-51) номинальные фазные токи через тестовые переключатели (TestSwitch) или 

испытательные блоки (БИ) с удаленными крышками и установленными вместо них контрольными 

«штекерами» (ШК). При новом включении должна быть проверена правильность монтажа цепей 

от ряда зажимов панели до испытательных блоков. 



Величины и фазовые сдвиги поданных токов считать с помощью программы DIGSI (в 

подменю Measurement) и/или с дисплея терминала. Также можно посмотреть значения токов с 

помощью веб-мониторинга. 

Сравнить показания измерительных приборов и терминала. Рассчитать относительную 

погрешность измерения аналоговых величин. Полученная погрешность измерения должна быть 

не более 0,5 % (при номинальных условиях проверки). 

Примечание: При испытаниях устройства с помощью вторичного оборудования 

тестирования убедиться, что никакие другие измеряемые величины к устройству не подводятся и 

что цепи отключения и включения выключателей и другого первичного коммутационного 

оборудования отключены от устройства, если нет особых указаний. 

 

 
Рисунок 3 – Схема подключения проверочного устройства к терминалу защиты. 
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Таблица 5 – Результаты проверки правильности измерения входных величин. 

IL1 1,000 0,0 1,000 0,0 0,0 Норма
IL2 1,000 240,0 1,000 240,0 0,0 Норма
IL3 1,000 120,0 1,000 120,0 0,0 Норма
IL4 1,000 0,0 1,000 0,0 0,0 Норма

Величина,   
А

1,5

Величина,  
А

ОценкаИзмеритель-
ный канал

Подаваемая величина Измеренная величина Погрешность, %

допустимая полученная Фаза,      
°

Фаза,       
°

 

3.10. Проверка параметров (уставок, характеристик) срабатывания, 
коэффициентов возврата, логики срабатывания защитных функций 

3.10.1. Общие рекомендации 

Проверка проводится с уставками (вторичными величинами), заданными в соответствии с 

реальными условиями электроустановки (бланком уставок на данное устройство защиты). Если 

эти величины не известны, то проверка проводится с заводскими уставками (заданными по 

умолчанию). 

При определении порогов срабатывания измерительных органов с целью убыстрения 

проверок рекомендуется подавать токи и напряжения от испытательной установки сначала с 

грубым шагом, а затем от последнего факта срабатывания/несрабатывания производить более 

точный поиск с допустимой погрешностью проверки. 

Для проверки параметров возврата необходимые выходные сигналы, ранжированные на 

выходные реле, перевести в режим Unlatch (Без удержания). 

Факты срабатывания и возврата измерительных органов защиты необходимо 

фиксировать по бинарным выходам устройства защиты (binary output), а также возможно вести 

дополнительный контроль по светодиодам (LED) и внутренним сообщениям (Events).  

В отдельных случаях, например из-за сложной конфигурации или отсутствия свободных 

выходных реле терминала, допускается фиксировать факты срабатывания и возврата по 

внутренним сообщениям. Эти сообщения можно посмотреть как на дисплее самого терминала 

(Menu->Annunciation->Event Log или функциональная клавиша F1), либо через программу DIGSI 

(Annunciation->Event Log). 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, 

ранжированием коммутационного оборудования. 

С целью сокращения времени на выполнение всех проверок заранее выполнить все 

необходимые приготовления (расчет и моделирование токов внутренних и внешних КЗ). 

3.10.2. Проверка функции дифференциальной защиты шин 

Защита шин является основной функцией устройства. Предназначена для применения в 

сетях 110-750кВ практически при любых схемах первичных соединений. 

Благодаря встроенной в терминал функции контроля положения всех разъединителей 

обеспечивается гибкая фиксация присоединений за системами шин, не требуется операций с 
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переключающими устройствами при замене выключателя присоединения на обходной 

выключатель и при обратном переходе. 

Защита шин по принципу действия является дифференциальной защитой шин с 

торможением. Принцип ее работы основан на контроле дифференциального тока как 

геометрической суммы всех токов, протекающих по всем присоединениям сборных шин. 

Надежность и быстродействие защиты шин обеспечивается за счет использования двух 

алгоритмов. 

Быстрый алгоритм выявляет КЗ на шинах в течение 3 мсек от начала КЗ. 

При внешнем КЗ быстрый алгоритм блокируется на 150мсек. 

Поэтому в защите предусмотрен более медленный алгоритм, предназначенный для 

действия при переходе внешнего КЗ в КЗ на шинах. 

3.10.2.1. Подготовительные мероприятия 

Проверка функции дифференциальной защиты шин включает в себя: 

а) проверка параметров и характеристик срабатывания дифференциальной защиты 

шин (селективной и контрольной зон); 

б) проверка правильности функционирования при внутренних и внешних КЗ; 

в) проверка контроля дифференциального тока; 

г) проверка уставки по току для пуска команды отключения; 

д) проверка дополнительных функций. 

До начала проверки необходимо ознакомится с первичной схемой подстанции, схемой в 

DIGSI Plant Configuration, ранжированием коммутационного оборудования. 

Для проверки функции защиты шин, при необходимости, могут использоваться две и 

более проверочные установки, по одному на каждое присоединение. Должна быть обеспечена 

синхронная выдача проверяемых режимов всеми испытательными установками. 

Для проверки функции дифференциальной защиты необходимо: 

– в соответствии с проектной документацией и схемой подключения к терминалу 

выполнить подключение тестовой установки к проверяемому оборудованию - подключить цепи 

тока, дискретные входы и выходы; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (Masking I/O) для центрального терминала 

как ранжированы выходные сигналы: 

- №10446(10447,10448) TRIP A(B,C) (Отключение ф. А(В,С)); 

- №10445 Device TRIP (Отключение от ДЗШ); 

- №10457(10458,10459) TRIP CZ A(B,C) (Отключение ф. А(В,С) от контр. зоны); 

сигналы отключения систем шин: 

- №177.1342.01(177.1343.01, 177.1344.01) TRIP BB1 A(B,C) (Отключение СШ1 ф. А(В,С)); 

- №177.1341.01 TRIP BB1 (Отключение СШ1); 

подключить к ним дискретные входы испытательного устройства; при необходимости 

сконфигурировать эти выходные сообщения на любые неиспользуемые выходные реле 



терминала и к соответствующим контактам реле подключить дискретные входы испытательного 

устройства; 

– посмотреть в матрице конфигурирования (MARSHALLING) для терминалов 

присоединений какие сигналы и как ранжированы на выходные реле (TRIP RELAYS 640X): 

- №7631 BBP TRIP (Отключение от ДЗШ); 

– для имитации положения силового выключателя линии и разъединителей на 

соответствующие клеммы подключить дискретные выходы испытательного устройства (проверить 

правильность подключения по параметрам BINARY INPUTS 610X (BU)). 
 

 
Рисунок 4 – Схемы подключения дискретных входов/выходов проверочного устройства и 

терминала защиты. 

 

Схема проверки для селективной зоны защиты показана на рисунке 5. 

Схема проверки для контрольной зоны защиты показана на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Схема проверки для селективной зоны защиты. 
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Рисунок 6 – Схема проверки для контрольной зоны защиты. 

 

Для проверки селективности действия защиты имитировать подключение присоединений 

к различным системам шин (имитировать положение разъединителей для нескольких терминалов 

присоединений). 

Для проверки характеристики срабатывания при замыкания на землю осуществить 

переключение характеристики срабатывания с помощью ранжируемого дискретного входа “>EF 
charact.” (10478/CU). 

3.10.2.2. Проверка селективной зоны защиты шин 

Для проверки используется два любых терминала присоединения (кроме секционного и 

шиносоединительного). 

С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений к одной из систем шин (выключатель и один из разъединителей присоединения 

установить в положение «Включено»). 

На период проверки блокировать контроль дифференциального тока (для 

предотвращения блокирования защит), уставка DIFF SUPERV (6306/CU) OFF. 

Уставки по току для смежных присоединений I>TRIP (XX13/CU) задать как 0. 

Примечание: При проверке селективной зоны защиты, контрольная зона должна быть 

задана более чувствительной, так что пуск контрольной зоны происходит перед пуском 

селективной зоны защиты. 

Испытательные токи I1 (присоединение 1) и I2 (присоединение 2) подаются в 

противофазе по отношению друг к другу. 

Для проверки угла сдвига, с тестовой установки на терминалы присоединения подать 

одинаковые токи. Если соединения выполнены правильно, то дифференциальный ток должен 

быть около 0, а ток торможения равен удвоенному току проверки. Если дифференциальный ток 

не равен 0, то проверить правильность подключений. Если все правильно, то поменять 

полярность тока одного из присоединений. 
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1) При I2=0 увеличивать ток I1 до тех пор, пока защитой не будет выдана команда 

отключения. Тогда ток присоединения является уставкой дифференциального тока, задаваемой 

параметром Id> BZ (6102/CU).  

После срабатывания измерить ток возврата защиты - уменьшать ток I1 до снятия 

защитой команды отключения. 

 

Таблица 6 – Результаты проверки уставки по дифференциальному току. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AN 1,000 0,900 0,00 0,90 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,490 0,470 2,04 0,96 Норма
BN Норма
CN Норма

6109A 5,00BU1 W1E Id>BZ.EF 0,500

Id>BZ 61021,000

Уставка Адрес в 
DIGSI

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIвозв, А Kвозв.

5,00

Iсраб, 
А

Вид 
КЗ

Погрешность, %

 

2) Для замера времени срабатывания защиты на терминал присоединения скачком 

подать ток, равный 1,2*Iуст. Фиксацию времени срабатывания производить по замыканию 

контактов реле терминала, фиксируемого испытательным устройством в режиме 

миллисекундомера. 

 

Таблица 7 – Результаты проверки времени срабатывания. 

название значение, I/Ino
AN 1,200 0,015 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,600 0,015 Норма
BN Норма
CN Норма

<0,020

<0,020

Вид КЗУставка Адрес в 
DIGSI

Id>BZ 1,000

BU2 W1E

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIисп, А Время 
сраб., с

Доп. время 
откл., с

6102

Id>BZ.EF 0,500 6109A
 

 

Снять характеристику отключения, для этого необходимо при различных постоянных 

значениях тока I1 подавать ток I2 до срабатывания защиты. 
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Таблица 8 – Результаты проверки тормозной характеристики. 

Irestr Idiff I1 I2∟180° I1 I2∟180° Irestr Idiff
0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,200 0,150 1,350 0,150 1,350 1,500 1,200
2,000 1,600 0,200 1,800 0,200 1,800 2,000 1,600
2,500 2,000 0,250 2,250 0,250 2,250 2,500 2,000
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400

0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,200 0,150 1,350 0,150 1,350 1,500 1,200
2,000 1,600 0,200 1,800 0,200 1,800 2,000 1,600
2,500 2,000 0,250 2,250 0,250 2,250 2,500 2,000
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400

0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,200 0,150 1,350 0,150 1,350 1,500 1,200
2,000 1,600 0,200 1,800 0,200 1,800 2,000 1,600
2,500 2,000 0,250 2,250 0,250 2,250 2,500 2,000
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400

Фаза

A

B

C

Измеренные значенияРасчетные данные
Контрольные точки характеристики

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1,000 1,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Irest

Id
iff

Bus Zone
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Таблица 9 – Результаты проверки тормозной характеристики при замыканиях на землю. 

Irestr Idiff I1 I2∟180° I1 I2∟180° Irestr Idiff
0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500
0,500 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500 0,500 0,500
1,000 0,500 0,250 0,750 0,250 0,750 1,000 0,500
1,500 0,500 0,500 1,000 0,500 1,000 1,500 0,500
2,000 1,600 0,200 1,800 0,750 1,250 2,000 0,500
2,500 2,000 0,250 2,250 1,000 1,500 2,500 0,500
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400
3,500 2,800 0,350 3,150 0,350 3,150 3,500 2,800
4,000 3,200 0,400 3,600 0,400 3,600 4,000 3,200

N

Фаза Измеренные значенияРасчетные данные
Контрольные точки характеристики

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Irest

Id
iff

Bus Zone EF

 
 

3.10.2.3. Проверка контрольной зоны защиты шин 

Альтернативно, проверку, не зависящую от выбранной защиты шин, можно выполнить с 

помощью сообщения центрального "Trip L1 CZ” (команда отключения в контрольной зоне) (Fno. 
10457 – 10459/CU)/ 

Для проверки используется три терминала присоединения (кроме секционного и 

шиносоединительного). 

С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений 1 и 2 к одной системе шин, присоединение 3 к другой системе шин (выключатель 

и один из разъединителей присоединения установить в положение «Включено»). 

На период проверки блокировать контроль дифференциального тока (для 

предотвращения блокирования защит), уставка DIFF SUPERV (6306/CU) OFF. 

Уставки по току для смежных присоединений I>TRIP (XX13/CU) задать как 0. 

Примечание: При проверке контрольной зоны защиты, селективная зона должна быть 

задана более чувствительной. 

Испытательные токи I1 (присоединения 1 и 2) и I2 (присоединение 3) подаются в 

противофазе по отношению друг к другу. 
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Для проверки угла сдвига, с тестовой установки на терминалы присоединения подать 

одинаковые токи. 

Для проверки угла сдвига, с тестовой установки на терминалы присоединения подать 

одинаковые токи. Если соединения выполнены правильно, то дифференциальный ток должен 

быть около 0, а ток торможения равен удвоенному току проверки. Если дифференциальный ток 

не равен 0, то проверить правильность подключений. Если все правильно, то поменять 

полярность тока одного из присоединений. 

 

1) При I1=0 увеличивать ток I2 до тех пор, пока измерительная система, 

подключенная к присоединению 3, не выдаст команды отключения (сообщения Trip L1 CZ – Trip 
L3 CZ (10457 – 10459/CU)). Тогда ток присоединения I2 является уставкой дифференциального 

тока, задаваемой параметром Id> СZ (6104/CU). 

После срабатывания измерить ток возврата защиты - уменьшать ток I2 до снятия 

защитой команды отключения. 

 

Таблица 10 – Результаты проверки уставки по дифференциальному току. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AN 1,000 0,900 0,00 0,90 Норма
BN Норма
CN Норма

Id>CZ 61041,000

Уставка Адрес в 
DIGSI

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIвозв, 
А

Kвозв.

5,00

Iсраб, 
А

Вид 
КЗ

Погрешность, %

 
 

2) Для замера времени срабатывания защиты на терминал присоединения скачком 

подать ток, равный 1,2*Iуст. Фиксацию времени срабатывания производить по замыканию 

контактов реле терминала, фиксируемого испытательным устройством в режиме 

миллисекундомера. 

 

Таблица 11 – Результаты проверки времени срабатывания. 

AN 1,200 0,015 Норма
BN Норма
CN Норма

ОценкаIисп, А Время 
сраб., с

Доп. время 
откл., с

Присоеди-
нение

BU1 W1E <0,02

Вид КЗ

1,000

Id>CZ, 
I/Ino

 
 

Снять характеристику отключения, для этого необходимо при различных постоянных 

значениях тока I1 (тормозной ток) подавать ток I2 (дифференциальный ток) до срабатывания 

защиты. 
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Таблица 12 – Результаты проверки тормозной характеристики. 

Irestr Idiff I1∟180° I3 I1∟180° I3 Irestr Idiff
0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,200 0,150 1,350 0,150 1,350 1,500 1,200
2,000 1,600 0,200 1,800 0,200 1,800 2,000 1,600
2,500 2,000 0,250 2,250 0,250 2,250 2,500 2,000
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400

0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,200 0,150 1,350 0,150 1,350 1,500 1,200
2,000 1,600 0,200 1,800 0,200 1,800 2,000 1,600
2,500 2,000 0,250 2,250 0,250 2,250 2,500 2,000
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400

0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,200 0,150 1,350 0,150 1,350 1,500 1,200
2,000 1,600 0,200 1,800 0,200 1,800 2,000 1,600
2,500 2,000 0,250 2,250 0,250 2,250 2,500 2,000
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400

Фаза

A

B

C

Измеренные значенияРасчетные данные
Контрольные точки характеристики

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1,000 1,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Irest

Id
iff

Check Zone
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Таблица 13 – Результаты проверки тормозной характеристики при замыканиях на землю. 

Irestr Idiff I1 I3∟180° I1 I3∟180° Irestr Idiff
0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500
0,500 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500 0,500 0,500
1,000 0,500 0,250 0,750 0,250 0,750 1,000 0,500
1,500 0,500 0,500 1,000 0,500 1,000 1,500 0,500
2,000 1,600 0,200 1,800 0,750 1,250 2,000 0,500
2,500 2,000 0,250 2,250 1,000 1,500 2,500 0,500
3,000 2,400 0,300 2,700 0,300 2,700 3,000 2,400
3,500 2,800 0,350 3,150 0,350 3,150 3,500 2,800
4,000 3,200 0,400 3,600 0,400 3,600 4,000 3,200

N

Фаза Измеренные значенияРасчетные данные
Контрольные точки характеристики

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Irest

Id
iff

Check Zone EF

 
 

3.10.3.  Проверка контроля дифференциального тока 

Контроль дифференциального тока блокирует функции защиты, либо действует на 

сигнал, в случае превышения дифференциального тока значения уставки Id>SUPERV BZ 
(6308/CU) или Id>SUPERV CZ (6309/CU) в течении выбранной выдержки времени T-Idiff SUPERV 
(6307/CU). 

3.10.3.1. Контроль дифференциального тока селективной зоны 

Подготовка проверки проводится согласно п. 3.10.2.1. 

Примечание: При проверке селективной зоны защиты, данная зона защиты должна 

быть задана более чувствительной, чем контрольная зона, так что контроль 

дифференциального тока контрольной зоны срабатывает после срабатывания контроля 

дифференциального тока селективной зоны защиты. 

Контроль дифференциального тока, параметр DIFF SUPERV (6306/CU), установить как 

On. 

Уставки по току для смежных присоединений I>TRIP (XX13/CU) задать как 0. 

Факт срабатывания определить по работе выходного реле, на которое ранжировано 

сообщение №10415 Id>sup BZ, или по появлению соответствующего сообщения в списке 

событий. 
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1) Для проверки блокировки действия функций дифференциальной защиты шин 

выполнить следующие этапы: 

– Параметр DIF SUP mode BZ (6310/CU) установить как block (блокирование). 

– С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений 1 и 2 к разным системам шин. 

– Ток I1 присоединения 1 увеличить до срабатывания контроля дифференциального 

тока селективной зоны. Ток должен соответствовать уставке срабатывания, заданной параметром 

Id>SUPERV BZ (6308/CU). При этом СШ присоединения 1 блокируется. 

– Убедится, что дальнейшее повышение тока I1 не приводит к срабатыванию защиты. 

– На присоединение 2 подать ток I2, равный 4хIN. При этом должно произойти 

отключение защитой только присоединения 2, что гарантирует селективное действие контроля 

дифференциального тока. 

2) Для проверки действия без блокировки функций дифференциальной защиты шин 

выполнить следующие этапы: 

– Параметр DIF SUP mode BZ (6310/CU) установить как alarm only (только сигнал). 

– С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений 1 и 2 к одной системе шин. 

– Ток I1 присоединения 1 увеличить до срабатывания контроля дифференциального 

тока селективной зоны. Ток должен соответствовать уставке срабатывания, заданной параметром 

Id>SUPERV BZ (6308/CU). 
– На присоединение 2 подать ток I2, равный 4хIN. При этом должно произойти 

отключение защитой присоединений 1 и 2. 

 

Таблица 14 – Результаты проверки уставки контроля дифференциального тока селективной зоны 

защиты. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AN 0,100 0,095 0,00 0,95 Норма
BN Норма
CN Норма

Id>SUPERV 
BZ 63080,100

Уставка Адрес в 
DIGSI

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIвозв, А Kвозв.

5,00

Iсраб, АВид 
КЗ

Погрешность, %

 

3) От тестовой установки на присоединение 1 подать двойной ток, установленный 

параметром Id>SUPERV BZ (6308/CU). По действию на тестовую установку оценить время 

срабатывания контроля дифференциального тока T-Idiff SUPERV (6307/CU). 
 

Таблица 15 – Результат проверки времени задержки блокировки. 

допуст. получен.
AN 0,200 7,020 0,29 Норма
BN Норма
CN Норма

Td>SUPERV, 
c

7,000

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIисп, А Tсраб, c Погрешность, %Вид КЗ

0,100

Id>SUPERV 
BZ, I/In

5,00
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3.10.3.2. Контроль дифференциального тока контрольной зоны 

Подготовка проверки проводится согласно п. 3.10.2.1. 

Примечание: При проверке контрольной зоны защиты, данная зона защиты должна 

быть задана более чувствительной, чем селективная зона, так что контроль 

дифференциального тока контрольной зоны срабатывает раньше контроля 

дифференциального тока селективной зоны защиты. 

Контроль дифференциального тока, параметр DIFF SUPERV (6306/CU), установить как 

On. 

Уставки по току для смежных присоединений I>TRIP (XX13/CU) задать как 0. 

Факт срабатывания определить по работе выходного реле, на которое ранжировано 

сообщение №10410 Id>sup СZ, или по появлению соответствующего сообщения в списке 

событий. 

1) Для проверки блокировки действия функций дифференциальной защиты шин 

выполнить следующие этапы: 

– Параметр DIF SUP mode СZ (6311/CU) установить как block (блокирование). 

– С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений 1 и 2 к одной системе шин. 

– Ток I1 присоединения 1 увеличить до срабатывания контроля дифференциального 

тока контрольной зоны. Ток должен соответствовать уставке срабатывания, заданной параметром 

Id>SUPERV СZ (6309/CU). 
– На присоединение 2 подать ток I2, равный 4хIN. При этом не должно произойти 

отключение защитой присоединений. 

2) Если параметр DIF SUP mode СZ (6311/CU) установить как alarm only (только 

сигнал), то должно произойти отключение защитой присоединений 1 и 2. 

 

Таблица 16 – Результаты проверки уставки контроля дифференциального тока селективной зоны 

защиты. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AN 0,100 0,095 0,00 0,95 Норма
BN Норма
CN Норма

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIвозв, А Kвозв.

5,00

Iсраб, АВид 
КЗ

Погрешность, %

Id>SUPERV 
CZ 63090,100

Уставка Адрес в 
DIGSI

 

3) От тестовой установки на присоединение 1 подать двойной ток, установленный 

параметром Id>SUPERV СZ (6309/CU). По действию на тестовую установку оценить время 

срабатывания контроля дифференциального тока T-Idiff SUPERV (6307/CU). 
 

 

 

 
 

 
Методические указания по техническому обслуживанию терминалов защиты шин и 

УРОВ SIPROTEC 7SS52 

ООО «Сименс» Страница 30 
 



Таблица 17 – Результат проверки времени задержки блокировки. 

допуст. получен.
AN 0,200 7,020 0,29 Норма
BN Норма
CN Норма

ОценкаIисп, А Tсраб, c Погрешность, %Вид КЗ

0,100

Id>SUPERV 
CZ, I/In

5,00

Присоеди-
нение

BU1 W1E

Td>SUPERV, 
c

7,000
 

3.10.4. Проверка уставки по току для пуска команды отключения 

Выдача команды отключения от центрального терминала терминалом присоединения 

выполняется в том случае, если ток присоединения превышает уставку по току для пуска команды 

отключения I>TRIP (XX13/CU). 
Подготовка проверки проводится согласно п. 3.10.2.1. 

На период проверки блокировать контроль дифференциального тока (для 

предотвращения блокирования защит), уставка DIFF SUPERV (6306/CU) OFF. 

С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений к одной системе шин. 

Увеличить ток I1 присоединения 1, при помощи испытательной установки, до выдачи 

этим терминалом присоединения команды отключения (например, подать больший из токов 

Id>BZ (6102/CU) или I>TRIP (XX13/CU)). 
Увеличить ток I2 присоединения 2. При достижении уставки по току для этого 

присоединения терминал должен выдать команду отключения. 

Повторить испытания для других терминалов присоединения. 

 

Таблица 18 – Результаты проверки уставки по току для пуска команды отключения. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AN 0,100 0,095 0,00 0,95 Норма
BN Норма
CN Норма

I>TRIP 01130,100

Уставка Адрес в 
DIGSI

Присоеди-
нение

BU1 W1E

ОценкаIвозв, А Kвозв.

5,00

Iсраб, АВид 
КЗ

Погрешность, %

 

3.10.5. Проверка внутренней логики селективных отключений функцией 
дифференциальной защиты шин 

С целью сокращения времени на выполнение всех проверок заранее выполнить все 

необходимые приготовления (расчет и моделирование токов внутренних и внешних КЗ). 

3.10.5.1. Логика отключений систем и секций шин при внутренних и 

внешних КЗ 

С помощью испытательной установки имитировать подключение терминалов 

присоединения к различным системам шин (не менее 2 на одну СШ). 

Подать токи, соответствующие токам КЗ в зоне действия защиты и вне зоны. 

Оценить селективность действия дифференциальной защиты шин. 
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3.10.5.2. Логика отключений систем и секций шин при КЗ на включенном 

и отключенном ШСВ 

Проверить действие защиты шин при КЗ в зоне между выключателем ШСВ и 

измерительным ТТ ("мертвая" зона): 

– С помощью испытательной установки имитировать подключение терминалов 

присоединения к различным системам шин. 

– Подать токи, соответствующие токам КЗ в "мертвой" зоне при включенном 

выключателе ШСВ. 

– Подать токи, соответствующие токам КЗ в "мертвой" зоне при отключенном 

выключателе ШСВ. 

Оценить селективность действия дифференциальной защиты шин в этих режимах. 

3.10.5.3. Логика отключений систем и секций шин с помощью внешнего 

сигнала 

Проверить действие дифференциальной защиты шин на отключение присоединений 

конкретной СШ от внешнего сигнала: 

– С помощью испытательной установки имитировать подключение терминалов 

присоединения к различным системам шин. 

– На дискретный вход центрального терминала подать сигнал отключения конкретной 

СШ (177.1360.0X >TRIP BBX (Отключение конкретной СШ)) одновременно с сигналом 

деблокировки на другой дискретный вход (10487 >TRIP Release (Деблокировка внеш. 

отключения)). 

Оценить правильность отключения терминалов присоединения. 

3.10.5.4. Включение на заземленную шину 

Проверить действие дифференциальной защиты при включении ШСВ на поврежденную 

(заземленную) СШ: 

– С помощью испытательной установки имитировать подключение терминалов 

присоединения к различным системам шин. 

– Имитировать включение выключателя ШСВ только подачей на терминалы 

присоединений токов КЗ. Одновременно с этим подать сигнал ">CB man.close" (7618/BU) на 

соответствующий дискретный вход терминала ШСВ. 

Оценить селективное отключение присоединений только поврежденной СШ. 

3.11. Проверка функции УРОВ 

Функция резервирования отказа выключателя выявляет отказ выключателя как при КЗ на 

присоединении, так и при КЗ на шинах. 

При КЗ на присоединении и отказе выключателя УРОВ действует на отключение всех 

выключателей той системы (секции) шин, к которой подключено поврежденное присоединение. 



При этом возможна передача сигнала телеотключения на другой конец поврежденного 

присоединения (линии). Функция УРОВ является оптимальной для всех видов присоединений и 

повреждений. 

При КЗ на шинах и отказе выключателя какого-либо присоединения, УРОВ действует на 

отключение выключателя противоположного конца присоединения, питающего поврежденную 

СШ. Для этой цепи терминал формирует внешний отключающий сигнал. 

3.11.1.1. Подготовительные мероприятия 

Выполнить проверку характеристики отключения УРОВ в режиме работы 

"разбалансирование". 

Схема для проверки функции УРОВ показана на рисунке 7. 

Для проверки используется два любых терминала присоединения. 

На период проверки блокировать контроль дифференциального тока (для 

предотвращения блокирования защит), уставка DIFF SUPERV (6306/CU) OFF. 

Факт срабатывания УРОВ определить по работе выходного реле, на которое 

ранжировано сообщение №10436 TRIP BF, или по появлению соответствующего сообщения в 

списке событий. 

Внешний пуск УРОВ организовать по проекту (завести сигнал отключения от защит) или 

выполнить ранжирование на бинарные входы проверяемых терминалов присоединения сигналы 

внешнего пуска УРОВ №№7611/BU(7612,7613/BU) BF start ph.A(B,C) или №7621/BU BF start 3p 

и подключить к ним дискретные выходы проверочного устройства. 

 

 

Рисунок 7 – Схема проверки функции УРОВ. 

 

С помощью дискретных выходов испытательной установки имитировать подключение 

присоединений к одной из систем шин (выключатель и один из разъединителей присоединения 

установить в положение «Включено»). 

Испытательные токи I1 (присоединение 1) и I2 (присоединение 2) подаются в 

противофазе по отношению друг к другу. 
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Для проверки угла сдвига, с тестовой установки на терминалы присоединения подать 

одинаковые токи. Если соединения выполнены правильно, то дифференциальный ток должен 

быть около 0, а ток торможения равен удвоенному току проверки. Если дифференциальный ток 

не равен 0, то проверить правильность подключений. Если все правильно, то поменять 

полярность тока одного из присоединений. 

3.11.1.2. Проверка уставки срабатывания для пуска УРОВ 

Ввести контроль пуска УРОВ, параметр BF BI MODE (XX14/CU) установить в положение 

1-ch w sup (Initiation with supervision) или 2-ch w sup (Initiation and release with supervision). 
Задать принцип действия УРОВ параметром BF OP MODE (XX15/CU) как Current query (с 

контролем тока). 

Определить величину порогового значения, заданного уставкой 118 Current threshold for 
BF и 119 Current threshold for BF-EF (для характеристики замыканий на землю), для пуска 

функции УРОВ терминала присоединения. Для этого на проверяемый терминал присоединения 

подать ток, определяемый уставкой 118 или 119, и выполнить условия для внешнего пуска УРОВ. 

По истечении выдержки времени T-BF-1P (XX20/CU) или T-BF-3P (XX21/CU) должна быть выдана 

команда отключения присоединений 1 и 2 (отключение СШ с поврежденным выключателем). 

 

Таблица 19 – Результаты проверки уставки по току для пуска УРОВ. 

название значение, I/Ino допуст. получен.
AN 0,100 0,00 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,100 0,00 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,100 0,00 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,100 0,00 Норма
BN Норма
CN Норма

5,00

0313 5,00

0413 5,00

BU3 W1E I>BF 0,100

BU4 W2E I>BF 0,100

0,100

Уставка Адрес в 
DIGSI

BU2 ШСВ I>BF 0,100 0213

Присоеди-
нение

BU1 ШСВ

Оценка

5,00

Iсраб, АВид 
КЗ

Погрешность, %

I>BF 0118

 

3.11.1.3. Проверка характеристики отключения УРОВ 

Вывести контроль пуска УРОВ, параметр BF BI MODE (XX14/CU) установить в положение 

1-ch w/o sup (Initiation without supervision) или 2-ch w/o sup (Initiation and release without 
supervision). 

Задать принцип действия УРОВ параметром BF OP MODE (XX15/CU) как BZ unbalance 
(разбалансирование). 

1) От тестовой установки подать на присоединения 1 и 2 одинаковые по величине 

токи I1 и I2. После внешнего пуска УРОВ от защиты присоединения 2 (выдачи команды 

отключения), измеренная величина присоединения 2 разбалансируется. При этом, если 
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подключение выполнено правильно, дифференциальный ток и ток торможения должны быть 

равны удвоенному току проверки. Должна быть выдана команда отключения присоединений 1 и 2. 

2) Выполнить проверку выдержки времени в режимах работы УРОВ 

“разбалансирование” и “контроль тока”: 

Использовать схему проверки, показанную на рисунке 7. 

Полярность подключения ТТ выполнить таким образом, чтобы направление протекания 

тока (примерно 2хIN) до разбалансирования соответствовало его направлению при внешнем КЗ 

(сквозной ток). Дифференциальный ток примерно равен 0. 

Для проверки одного терминала присоединения задать двойной ток, устанавливаемый 

параметром I>TRIP reset (XX18/CU). 

Имитировать команду отключения от защиты присоединения для присоединения 2 и 

одновременно запустить таймер. 

Таймер остановится при выдаче команды отключения защитой шин. Величина, 

показанная на таймере, соответствует выдержке времени плюс время действия защиты на 

отключение. 

 

Таблица 20 – Результат проверки выдержки времени УРОВ. 

допуст. получен.
AN 0,200 0,260 4,00 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,200 0,260 4,00 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,200 0,260 4,00 Норма
BN Норма
CN Норма
AN 0,200 0,260 4,00 Норма
BN Норма
CN Норма

5,00

BU4 W2E

ОценкаIисп, А Tсраб, c

BU2 ШСВ

Погрешность, %Вид КЗ

0,100

0,250

Присоеди-
нение

BU1 ШСВ

BU3 W1E

I>BF,
I/In

0,100 5,000,250

T-FB, c

0,100 5,00

0,100 5,00

0,250

0,250

 

3.12. Проверка логических связей, объединяющих отдельные функции, и 
свободно программируемой логики 

В связи со множеством вариантов применения защитных функций, функций автоматики и 

управления и возможных конфигураций энергообъектов, для реализации требуемых проектных 

решений применяется свободно программируемая (гибкая) логика, которая также учитывает 

местные условия и схемы подключения защит и энергообъекта. 

Проверка свободно программируемой логики, объединяющая с помощью логических 

связей отдельные функции защиты, производится на основе технического содержания проекта. 

Необходимо всецело ознакомиться с проектом, его реализацией. Подготовить схему 

подключения тестовой установки, режимы проверки всех логических связей. 
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3.13. Комплексная проверка устройства 

Комплексная проверка устройств проводится при номинальном напряжении оперативного 

тока при подаче от внешнего источника входных токов и напряжений, имитирующих аварийные 

режимы и полностью собранных цепях устройств, при этом возможность воздействия на другие 

устройства РЗиА и коммутационные аппараты должна быть исключена. 

Подобрать ряд аварийных режимов, последовательная выдача которых привела бы к 

срабатыванию или несрабатыванию выходных реле устройства РЗиА. Во время каждого 

воздействия проконтролировать правильность и очередность срабатывания выходных реле. 

3.14. Проверка взаимодействия защиты и автоматики с другими 
устройствами 

К зажимам комплекта подсоединить жилы всех контрольных кабелей, связывающих 

комплект с другими устройствами РЗА.  

Проверить взаимодействие защиты с другими устройствами РЗА согласно проектной 

схеме. В случае, если комплект подключается к устройствам, находящимся в работе, проверку 

взаимодействия следует осуществлять в порядке, указанном в “Типовой инструкции по 

организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 

электростанций и подстанций”. 

3.15. Проверка защиты рабочим током и напряжением 

Вывести все терминалы присоединения из работы при помощи параметра Bay status 

(XX12/CU), (4500/BU), через дискретный вход терминала присоединения или переднюю панель, 

нажатием клавиши F1 out of service. 

Выполнить подключение внешних цепей (кроме цепей, действующих на отключение 

выключателей), цепей тока. 

Ознакомиться с положением разъединителей и выключателей присоединений при 

помощи программы DIGSI Plant Visualization. Сравнить с текущим состоянием станции (ПС). 

Ввести каждый терминал присоединения в работу. Оценить дифференциальные и 

тормозные токи в DIGSI Plant Visualization или в окне измеренных величин DIGSI. Они должны 

быть равны току присоединения, умноженному на коэффициент трансформации ТТ.  

Повторить проверку для каждого присоединения. После проверки вывести все 

присоединения из работы. 

Проверить полярность подключения ТТ: 

1) Подключить присоединение с наибольшим током к СШ. 

2) Подключить к СШ присоединение со вторым по величине током. Если направление 

тока нагрузки осталось прежним, то полярность ТТ – правильная. Дифференциальный ток должен 

увеличиваться. Если направление нагрузки изменилось, проверить конфигурацию и подключение 

ТТ. 
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3) Повторить предыдущий этап пока все присоединения СШ не будут введены в работу. 

4) Повторить последние три этапа для всех СШ. В конце измерений 

дифференциальный ток должен быть около 0. 

Просмотр дифференциального и тормозного тока выполняется с DIGSI Plant 
Visualization или в окне измеренных величин DIGSI. 

Дифференциальный ток должен быть около 0, а тормозной ток должен быть равен сумме 

всех токов. 

Если дистанционные условия позволяют, то описанные выше проверки провести для 

ШСВ, для контроля правильности полярности включения ТТ в присоединение ШСВ. 

3.16. Проверка поведения устройства при кратковременном снятии 
питания 

Проверить отсутствие ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного 

тока автоматами питания терминала с повторным включением через 0,5 сек. с подачей тока  

(напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания. 

3.17. Окончательная проверка параметров 

Используя программу DIGSI проверить согласно заданию (листам параметрирования) 

состав введенных функций терминала, данные электроустановки, дополнительные функции и 

функции управления, значения уставок. Все необходимые элементы и функции должны быть 

включены. Убедиться, что копия установленных параметров сохранена на ПК.  

Необходимо проверить внутренние часы устройства и при необходимости 

установить/синхронизировать их, при условии, что они не синхронизируются автоматически.  

Буферы сообщений должны быть очищены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → 

Indications (Сообщения) → Delete/Set (Очистить/Установить), чтобы в дальнейшем они 

содержали информацию о текущих событиях и состояниях. Счетчики статистики переключений 

должны быть сброшены до тех значений, которые были до проверки. 

Счетчики рабочих измеренных значений (например, рабочий счетчик, если используется), 

должны быть сброшены с помощью MAIN MENU (Главное меню) → Measurement (Измерения) → 

Reset (Сбросить). При необходимости нажмите клавишу ESC несколько раз, чтобы вернуться к 

основному дисплею. Необходимо сбросить светодиоды на передней панели нажатием клавиши 

LED, чтобы они показывали только реальные события и состояния. При этом также сбрасываются 

запоминающие выходные реле. Нажатие клавиши LED также служит для проверки светодиодов, 

расположенных на передней панели устройства - пока нажата кнопка должны гореть все 

светодиоды. Те светодиоды, которые остаются гореть после того, как будет отпущена клавиша 

LED, показывают текущие условия. Должен гореть зеленый светодиод "Run" (Готовность), 

красный светодиод "Error" (Неисправность) должен быть погашен. 
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Кроме этого необходимо проверить (выставить) положение оперативных переключателей 

в шкафу. Если имеется тестовый переключатель, он должен быть установлен в рабочее 

положение. Снять контрольную осциллограмму. 

Теперь устройство готово к работе. 

4. Техническое обслуживание в эксплуатации 

В процессе эксплуатации шкафа с терминалом SIPROTEC 7SS52 согласно Правил 

технического обслуживания РД 153-34.0-35.617-2001 необходимо проводить профилактический 

контроль и профилактическое восстановление в сроки в соответствии с п. 2.3. и в объеме с п. 5 

данного РД. 

Цикл технического обслуживания для устройства защиты в течении всего периода 

эксплуатации составляет 6 лет (т.е. каждые три года устройство должно проходить поочередно 

профилактический контроль и профилактическое восстановление). 

Первый профилактический контроль должен проводиться через 10-15 месяцев после 

включения устройства в эксплуатацию. 

 

Таблица 21 - Периодичность проведения технического обслуживания. 

Количество лет эксплуатации Цикл ТО, 
лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

Примечание. Условные обозначения: ТО – техническое обслуживание; Н – проверка 

(наладка) при новом включении; К1 – первый профилактический контроль; В – 

профилактическое восстановление; К – профилактический контроль. 

4.1. Профилактический контроль 

При проведении профилактического контроля особое внимание следует уделить 

протяжке винтов на клеммниках терминала и на ряду зажимов шкафа. Рекомендуется измерить 

токи и напряжения, подводимые к зажимам комплектов шкафа, и провести их сравнение с 

показаниями токов и напряжений на дисплее терминала (Menu -> Measurement). 
При профилактическом контроле необходимо проверить исправность дискретных входов 

и выходов терминала. При выполнении проверок необходимо принять меры для исключения 

действия шкафа во внешние цепи. 

4.2. Профилактическое восстановление 

При профилактическом восстановлении необходимо провести следующие проверки: 

– внешний осмотр; 

– внутренний осмотр; 

– измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов 

связи) по отношению к корпусу и между собой; 
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– испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей 

интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой; 

– проверку уставок защит; 

– проверку взаимодействия устройства РЗиА с внешними устройствами; 

– проверку действия на центральную сигнализацию; 

– проверку рабочим током и напряжением. 

При профилактическом восстановлении допускается при проверке уставок защит не 

осуществлять поиск методом последовательного приближения, а достаточно только проверять 

срабатывание и/или несрабатывание на заданных коэффициентах К1 = 0,9 и К2 = 1.1 в 

зависимости от принципа действия защиты (например, для функции МТЗ необходимо 

зафиксировать факт срабатывания с замером времени при 1,1 Iуст и фиксировать отсутствие 

срабатывания при 0,9 Iуст, а для функции дистанционной защиты при 0,9 Zуст – срабатывание,  с 

замером времени, при 1,1 Zуст - несрабатывание). 

4.3. Указания оперативному персоналу 

При осмотре терминалов необходимо контролировать по дисплею текущие значения 

токов и напряжений, а также положений коммутационных аппаратов, сравнивать их с показаниями 

щитовых приборов или показаниями мониторов АСУ ТП. 

Коммутационные переключатели, которыми разрешено оперировать дежурному 

персоналу, располагаются на лицевой панели шкафа. Положение переключателей в зависимости 

от режима обозначено на таблицах, расположенных на лицевой панели шкафа. 

Коммутационные аппараты (испытательные блоки, разъемы и т.д.), используемые при 
плановых проверках шкафа, располагаются внутри шкафа и нормально закрыты дверцей. 
Оперировать ими разрешается только персоналу МСРЗАИ. 

Ввод и вывод защит шкафа для целей профилактических проверок должен 
осуществляться по рабочей программе производства работ, составленной местным персоналом. 

4.3.1. Порядок ввода комплекта в работу.  

Комплект вводится в работу в следующем порядке: 

• устанавливаются переключатели, расположенные на дверце шкафа в положение “Вывод”; 

• подается на комплект постоянное оперативное напряжение ( или проверяется, что оно 

подается) включением автоматов питания и переводом ключа “Питание А…” в положение 

“Вкл.”; 

• производится съем сигнализации нажатием одноименной кнопки, расположенной на 

дверце шкафа; 

• вводится в работу комплект при его исправном состоянии установкой ключей, 

расположенных на дверце шкафа в положение “Работа”. 
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4.3.2. Порядок вывода комплекта из работы.  

Кратковременный вывод комплекта, по оперативным условиям осуществляется переводом 

ключей, расположенных на дверце шкафа, в положение “Вывод”. 

Для длительного вывода с целью проверок, связанных с подачей переменного тока и 

напряжения от постороннего источника, или ремонта необходимо кроме перевода оперативным 

персоналом вышеуказанных ключей в положение “Вывод” дополнительно произвести отключение 

комплекта по цепям оперативного напряжения, цепям тока и напряжения и выходным цепям. 

Для вывода комплекта из работы при появлении неисправностей, сопровождающихся 

дымом, гарью, искрением и т.п. необходимо осуществить вывод комплекта, затем обесточить 

комплект по цепям постоянного и переменного тока и напряжения. Для этого оперативный 

персонал должен: 

перевести ключ “Питание А…” в положение “Откл.”; 

снять рабочие крышки испытательных блоков, установленных на нижней плите шкафа. 

4.3.3. Действия оперативного персонала при срабатывании комплекта.  

При срабатывании защиты дежурный должен определить и зафиксировать в оперативном 

журнале по какому именно каналу произошло срабатывание. Для этого необходимо 

зафиксировать состояние сигнальных ламп и указательных реле на дверце шкафа и светодиодов 

на лицевой панели терминала. После этого нажатием кнопки “Съем сигнализации” на дверце 

шкафа производится возврат устройств сигнализации. Также необходимо вернуть в исходное 

положение указательные реле. Только после возврата схемы сигнализации в исходное состояние 

разрешается включение линии. Затем производится расшифровка работы защиты м вносится 

запись в оперативный журнал. 

4.3.4. Действия оперативного персонала при неисправности комплекта.  

При появлении сигнала о неисправности на щите управления дежурный должен по работе 

устройств на самом комплекте определить, какие именно неисправности возникли, зафиксировать 

и перенести в оперативный журнал. Затем нажатием кнопки “Съем сигнализации” попытаться 

вернуть в исходное состояние сигнальные устройства. Если сигнальные устройства вернулись в 

исходное состояние, оставить защиту в работе, доложив персоналу МСРЗА об имевшем место 

случае работ устройств сигнализации. Если устройства сигнализации не возвращаются в 

исходное состояние, необходимо определить вид возможной неисправности и принять меры по их 

устранению. Необходимо проинформировать об этом персонал МСРЗА. При возникновении 

явных неисправностей (появление дыма, гари, искрения) осуществить вывод комплекта из работы 

и обесточить комплект. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ЗАДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 
 

При поставке номинальное управляющее напряжение дискретных входов модулей EAZ 

(I/O-CPU) и D-CPU центрального терминала и модулей EFE или EFE_10 терминалов 

присоединений установлено на 220 В. В случае отличия, по проекту, задать необходимое 

значение номинального управляющего напряжения. В центральном терминале это производится 

с помощью трех перемычек модуля EAZ и четырех перемычек модуля D-CPU, а для терминалов 

присоединений - с помощью трех перемычек каждого из модулей EFE или EFE_10. 

Чтобы изменить значение номинального управляющего напряжения дискретных входов 

центрального терминала: 

1) Открыть переднюю панель. Расположение моделей EAZ и D-CPU показано на 

рисунке А.1. 

2) Вынуть штепсельные разъемы Х3, Х4, Х5, расположенные на передней панели 

модуля D-CPU (см. рисунок А.2). 

3) Нажать на стопорные болты модулей, расположенные на направляющих в основании 

корпуса (на дне). После этого модуль должен свободно двигаться по направляющим. 

4) Используя рукоятку (входит в комплект поставки терминала), вынуть модуль. 

5) Изменить номинальное управляющее напряжение дискретных входов модуля EAZ с 

помощью съемных перемычек (см. рисунок А.3 и таблицу А.1). 

6) Изменить номинальные управляющие напряжения дискретных входов модуля D-CPU 

с помощью съемных перемычек (см. рисунок А.4 и таблицу А.2). 

 



 
Рисунок А.1 – Расположение модулей в центральном терминале. 
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Рисунок А.2 - Расположение перемычек и буферной батареи модуля D-CPU 

(центральный модуль). 
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Рисунок А.3 - Расположение перемычек модуля EAZ (центральный модуль). 

 

Таблица А.1 – Значения управляющего напряжения дискретных входов модуля EAZ (центральный 

модуль) в соответствии с установленной перемычкой. 

Установленное значение управляющего напряжения 

Наименование 24 В 60 В 110 В 220 В 

BI1 - BI5 (в модуле D-CPU, таблица 22) 

BI6 X31 X21 X11 - 

BI7 X32 X22 X12 - 

BI8 X33 X23 X13 - 

BI9 X34 X24 X14 - 

BI10 X35 X25 X15 - 

BI11 X36 X26 X16 - 

BI12 X37 X27 X17 - 
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Рисунок А.4 - Расположение перемычек и буферной батареи модуля D-CPU 

(центральный модуль). 

 

Таблица А.3 – Значения управляющего напряжения дискретных входов модуля D-CPU 

(центральный терминал) в соответствии с установленной перемычкой. 

Установленное значение управляющего напряжения 

Разъем 

Дискретный 

вход 24 В 60 В 110 В 220 В 

X20, X21 BI1 X31 X21 X11 - 

X22, X23 BI2 X32 X22 X12 - 

X24, X25 BI3 X33 X23 X13 - 

X26, X27 BI4 X34 X24 X14 - 

X28, X29 BI5 X35 X25 X15 - 

 BI6 - BI7 (в модуле EAZ, таблица 23) 

 

Чтобы изменить номинальное управляющее напряжение дискретных входов в терминале 

присоединения: 
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1) Открыть переднюю панель. Расположение модуля EFE_10 показано на рисунке А.5. 

2) Вынуть штепсельный разъем Х1 на передней панели модуля EFE_10 (см. рисунок 

А.6), затем вынуть модуль. 

3) Изменить номинальное управляющее напряжение дискретных входов нужное 

значение, см. рисунок А.6 и таблицу А.5. 

 

 
Рисунок А.5 - Расположение модулей в терминале присоединения 7SS525. 
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Рисунок А.6 – Расположение перемычек модуля EFE_10 (терминал присоединения 

7SS525). 
 

Таблица А.5 – Значения  управляющего напряжения дискретных входов модуля EFE_10 

(терминал присоединения) в соответствии с установленной перемычкой. 

Установленное значение управляющего напряжения 

Наименование 24 В 60 В 110 В 220 В 

BI1 X37 X36 X35 - 

BI2 X40 X39 X38 - 

BI3 X43 X42 X41 - 

BI4 X46 X45 X44 - 

BI5 X49 X48 X47 - 

BI6 X52 X51 X50 - 

BI7 X55 X54 X53 - 

BI8 X58 X57 X56 - 

BI9 X61 X60 X59 - 

BI10 X64 X63 X62 - 
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