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Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает правила эксплуатации и технического обслуживания аппаратуры защиты (далее по тексту – АЗ)
тяговых подстанций городского транспорта (трамвая, троллейбуса) постоянного
тока напряжением до 1000 В.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модификацию АЗ – АФЗА-Т ЮГИШ.465615.004-04.
Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, составе и
работе АЗ, а также порядок установки, монтажа, обслуживания, ремонта, маркировки и упаковки, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации АЗ и
полного использования ее технических возможностей.
К работе по обслуживанию АЗ допускается персонал, имеющий:
− допуск не ниже третьей квалификационной группы электрической безопасности;
− навыки работы с электронными измерительными устройствами;
− опыт работы с устройствами цифровой вычислительной техники;
− опыт технического обслуживания оборудования подстанции.
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1

Сокращения

АСУ ТП - автоматизированная система управления тяговой подстанции;
АЗ

-

аппаратура защиты;

АПВ

-

автоматическое повторное включение;

БВ

-

быстродействующий выключатель;

БИ

-

блок измерения;

БК

-

блок контроллера;

ЖКИ

-

жидкокристаллический индикатор;

КЗ

-

короткое замыкание;

ЛР

-

линейный разъединитель;

МТЗ

-

защита по максимальному току;

ПО

-

программное обеспечение;

ПЭВМ -

персональная электронно-вычислительная машина;

РДШ

-

реле дифференциальное шинное;

РТ

-

реле тока;

ТО

-

техническое обслуживание;

ТП

-

тяговая подстанция;

USB

-

порт USB блока контроллера.
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2

Требования безопасности

2.1 При установке, подключении и эксплуатации АЗ соблюдать:
−

требования правил технической эксплуатации электроустановок по-

требителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей;
−

ГОСТ 12.2.007.0 “Изделия электротехнические. Общие требования

безопасности”;
−

требования пожарной безопасности, изложенные в ГОСТ 12.1.004

“Пожарная безопасность. Общие требования”;
−

требования инструкций по технике безопасности и пожарной безопас-

ности, действующих на территории предприятия, использующего АЗ.
2.2 Конструкция АЗ обеспечивает защиту обслуживающего персонала от
поражения электрическим током и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0,
ГОСТ 12.2.007.7.
2.3 Конструкция

АЗ

соответствует

требованиям

ГОСТ

12.1.004

“Пожарная безопасность. Общие требования”: не содержит источников искрения,
горючих веществ и материалов, способствующих загоранию.
2.4 По способу защиты от поражения электрическим током АЗ относится
к изделиям I класса по ГОСТ Р 51350.
2.5 На корпусах блоков БК и БИ установлены шпильки для подключения
защитного заземления, выполненные в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 и обозначенные по ГОСТ 21130.
2.6 Значение сопротивления между заземляющей шпилькой и каждой доступной к прикосновению металлической нетоковедущей частью АЗ не превышает 0,1 Ом.
2.7 При установке АЗ в ячейку, корпуса блоков необходимо заземлить на
корпус ячейки.
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3

Описание аппаратуры защиты и принцип работы

3.1 Назначение аппаратуры защиты
3.1.1

Аппаратура

защиты

изготавливается

в

соответствии

с

ЮГИШ.465615.004 ТУ в модификации ЮГИШ.465615.004-04 – исполнение для
ТП трамвая, троллейбуса.
3.1.2

Аппаратура защиты внесена в Государственный реестр средств из-

мерений, регистрационный номер 34013-07. Сертификат об утверждении типа
средств измерений RU.C.34.058.A № 26911.
3.1.3

Аппаратура защиты предназначена для эксплуатации в составе

комплектного распределительного устройства совместно с БВ на тяговых подстанциях постоянного тока городского электротранспорта.
3.1.4

Аппаратура выполняет функции защиты в следующих случаях:

− превышение максимально допустимого тока нагрузки (защита по максимальному току);
− возникновение приращения тока нагрузки, характерного для токов КЗ
(защита по скорости нарастания тока, защита по приращению тока);
− длительное протекание тока нагрузки, приводящего к недопустимому
режиму работы (защита по среднему току);
− уменьшение напряжения в главной цепи ниже минимально допустимого
(защита по минимальному напряжению);
− превышение максимально допустимого тока утечки кабеля (защита по току утечки кабеля).
3.1.5

АЗ проводит амплитудно-временной анализ динамики изменения

тока и напряжения в соответствии с выбранным алгоритмом защиты и заданными
уставками.
3.1.6

При недопустимом отклонении контролируемых параметров от за-

данных, АЗ выдает команду на отключение быстродействующего выключателя,
который разрывает главную цепь.
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3.1.7

Выдавая команду на аварийное отключение, АЗ формирует в энер-

гонезависимой памяти архив, каждая запись которого отражает картину аварийной ситуации в контролируемой главной цепи:
−

график мгновенных значений тока и напряжения;

−

график усредненных значений тока и напряжения;

−

рассчитанные ресурсы аварийных отключений, суммарного отклю-

ченного тока и механического ресурса БВ;
−

информацию об отключении (дата, время, уставки, тип сработавшей

защиты).
3.1.8

Одновременно с функцией защиты аппаратура выполняет:

− непрерывную самодиагностику с выдачей предупреждающего сигнала
“ОТКАЗ” при обнаружении неисправности;
− учет энергии, потребленной по защищаемой цепи;
− функции телеуправления и телесигнализации;
− управление линейными разъединителями;
− обмен информацией с АСУ ТП по каналу связи RS-485. Обмен в канале
связи ведется по протоколу ModBus RTU;
– ведение календаря реального времени;
– осциллографирование с помощью ПЭВМ

текущих значений тока и

напряжения для их последующего анализа и выработки рекомендаций по выбору
уставок защит для конкретной главной цепи.
Примечание – Программа осциллографирования переходных процессов доступна на сайте www.afza.ru.
3.2
3.2.1

Условия окружающей среды
АЗ сохраняет работоспособность в следующих климатических

условиях:
− интервал температур от плюс 1 до плюс 50 °С;
− относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С;
ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 7

− атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
3.2.2 АЗ остается работоспособной и сохраняет свои параметры после
пребывания в упакованном виде при температурах от минус 40 до плюс 60 °С.
3.2.3

АЗ функционирует и сохраняет работоспособность в процессе и

после воздействия внешних механических факторов, характерных для группы механического исполнения М1 согласно ГОСТ 17516.1.
3.3
3.3.1

Состав аппаратуры защиты
В комплект поставки АФЗА ЮГИШ.465615.004-04 входят:

− блок контроллера ЮГИШ.426471.029-01

1 шт.;

− блок измерения ЮГИШ.426459.002

1 шт.;

− кабель связи CAN ЮГИШ.685619.834

1 шт.;

− колодка клеммная ЮГИШ.757472.010

(Х1)

1 шт.;

− колодка клеммная ЮГИШ.757472.010-02

(Х2 (10–18))

1 шт.;

− колодка клеммная ЮГИШ.757472.010-03

(Х4 (1–8))

1 шт.;

− колодка клеммная ЮГИШ.757472.010-04

(Х4 (9–16))

1 шт.;

− колодка клеммная ЮГИШ.757472.010-05

(Х3 (1–10))

1 шт.;

− колодка клеммная ЮГИШ.757472.010-06

(Х3 (11–20))

1 шт.;

− соединитель ЮГИШ.685619.251

1 шт.;

− паспорт ЮГИШ.465615.004-04 ПС

1 шт.;

− руководство по эксплуатации ЮГИШ.465615.004-04 РЭ

1 шт.;

− упаковка ЮГИШ.305646.092

1 шт.

Примечания
1 Руководство по эксплуатации поставляется 1 шт. на 10 шт. АФЗА-Т;
2 Длина кабеля связи CAN ЮГИШ.685619.834
3 Длина соединителя ЮГИШ.685619.251

4 м;
550 мм
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3.4 Технические характеристики
3.4.1

Ток в главной цепи рассчитывается исходя из измеренного падения

напряжения на шунте номиналом: 0,75 кА/75мВ; 1 кА/75мВ; 1,5 кА/75мВ;
2 кА/75мВ; 3 кА/75мВ; 4 кА/75мВ; 5 кА/75мВ. По требованию заказчика в АЗ могут быть выбраны другие номиналы шунтов.
3.4.2

Основные технические характеристики соответствуют, указанным в

таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики
Наименование параметра

Значение

Типы обслуживаемых БВ

ВАТ-46, ВАТ-49, GERapid

Способ измерения тока

Рассчитывается, исходя из измеренного падения напряжения на
шунте

Способ измерения напряжения

Измерение напряжения на резистивном делителе

Диапазон измеряемых значений тока*, кА

от – 4 до + 14

Относительная приведенная погрешность, %,
не более

±1

Диапазон измеряемых значений напряжения
основным БИ *, кВ

от – 1 до + 1

Относительная приведенная погрешность, %, не
более

±1

Функции защиты

− защита по максимальному току;
− защита по скорости нарастания тока;

*

При выходе измеряемых сигналов за пределы измерения, значение сигнала, используемое для функционирования
алгоритмов защиты, приравнивается к граничному значению диапазона
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Наименование параметра

Значение
− защита по приращению тока;
− защита по среднему току;
− защита

по

минимальному

напряжению;
− защита по току утечки кабеля.
Быстродействие защиты
(время между определением аварийной ситуации и формированием команды на отключение
БВ), мс, не более

1

Функции диагностики БВ

− расчет ресурса аварийных отключений;
− расчет

ресурса

суммарного

отключенного тока;
расчет механического ресурса.
Функции автоматики
1. Управление БВ

Аварийное, местное и дистанционное отключение и включение
БВ, опрос блок-контактов БВ

+Откл БВ, –Откл БВ

Нормально разомкнутый электронный ключ, способный коммутировать

Коммутируемый ток, А, не более

цепь

постоянного

тока с индуктивностью до 1 Гн

при напряжении 110 В

2,5

при напряжении 220 В

1,3
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Наименование параметра
+Вкл БВ, –Вкл БВ

Значение
Нормально разомкнутый электронный ключ, способный коммутировать

цепь

постоянного

тока с индуктивностью до 1 Гн
Коммутируемый ток, А, не более
при напряжении 110 В

2,5

при напряжении 220 В

1,3

БКН, БКО

Входные оптроны

Постоянный ток, мА, не более

1

Входное постоянное напряжение, В

от 24 до 242

2. Управление ЛР

Местное и дистанционное включение и отключение четырех ЛР,
опрос блок-контактов ЛР

ЛР1 ВКЛ … ЛР4 ВКЛ

Нормально разомкнутые контак-

ЛР1 ОТКЛ … ЛР4 ОТКЛ

ты реле

Коммутируемое постоянное/переменное напряжение с частотой (50±2) Гц, В, не более

250

Действующее значение тока, А, не более
кратковременно (не более 10 с)

5

длительно

1,2

БЛКЛР1 ВКЛ … БЛКЛР4 ВКЛ

Входные оптроны

БЛКЛР1 ОТКЛ … БЛКЛР4 ОТКЛ
Постоянный/переменный ток, мА, не более

1

Входное напряжение, В

от 24 до 242

3. Автоматическое повторное включение БВ

Однократное,

двукратное

или

трехкратное АПВ с настраиваемыми уставками
Выдержка времени, с

от 1 до 120
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Наименование параметра

Значение

Система телеуправления и телесигнализации
Дискретное телеуправление

Входные оптроны

ТУ1, ТУ2, ТУ3, ТУ4
Постоянный ток, мА, не более

1

Входное постоянное напряжение, В

от 24 до 242

Дискретная телесигнализация

Нормально разомкнутые полу-

ТС1, ТС2, ТС3, ТС4

проводниковые ключи

Коммутируемый постоянный/переменный ток,
мА, не более

90

Коммутируемое напряжение, В, не более
постоянное напряжение

300

переменное напряжение

220

Сигнал ОТКАЗ

Нормально замкнутый полупроводниковый ключ

Коммутируемый постоянный/переменный ток,
мА, не более

90

Коммутируемое напряжение, В, не более

300

Связь с АСУ ТП

RS-485

Протокол обмена

ModBus RTU

Связь с ПЭВМ

USB

Ведение архивов

− архив аварийных отключений;
− архив переключений БВ;
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Наименование параметра

Значение
− архив включений АЗ;
− архив тока утечки;
− архив «ошибок».

Срок хранения аварийных массивов при отсутствии напряжения питания, лет, не менее

10

Характеристики электропитания АЗ
Номинальное напряжение питания от источника 110 или 220
постоянного тока (без учета полярности), В
Диапазон напряжения питания от источника по- От 70 до 242
стоянного тока (без учета полярности), В
В лабораторных условиях допускается питание
от источника переменного тока с частотой
50 Гц, В
Время

220±15%
выхода

в

рабочий

режим 0,5

после включения питания, с, не более
Потребляемая мощность, Вт, не более

10

Условия эксплуатации АЗ
Предельно допустимое значение температуры
воздуха, °С

от +1 до +50

Относительная влажность при температуре
25 °С, %, не более

80

Атмосферное давление, кПа

от 84 до 106

мм рт.ст
Группа механического исполнения по

от 630 до 800
М1

ГОСТ 17516.1
Гарантийный срок эксплуатации, лет

2
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Наименование параметра

Значение

Надежность АЗ
Проверка работоспособности

− самотестирование в процессе работы;
− выдача сигнала ОТКАЗ при
отсутствии питания или обнаружении неисправности.

Среднее время наработки на отказ с доверительной вероятностью 0,9, ч, не менее

14000

Среднее время восстановления работоспособного состояния, включая время отыскания неисправности, с учетом ЗИП, ч, не более

1

Срок службы с учетом ремонтных работ, лет

10

Погрешность хода часов, %, не более

0,03

Сохранение хода часов при отсутствии
напряжения электропитания, лет, не менее

10

Время непрерывной работы

не ограничено в пределах срока
службы

Характеристики конструкции АЗ
Масса комплекта АЗ, кг, не более

7

Габаритные размеры, мм, не более
блока контроллера

140х200х230

блока измерений

200х80х260
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Наименование параметра

Значение

Напряжение изоляции между измерительными
входами и корпусом, В

8000

Напряжение изоляции между остальными цепями и корпусом, В

1500
Аппаратура выдерживает испытания в нормальных климатических условиях, указанными
напряжениями частотой 50 Гц, в
течение 1 минуты

Сопротивление изоляции разобщенных цепей
при испытании в нормальных климатических
условиях напряжением 500 В в течение 1 минуты, МОм, не менее

10

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
блок контроллера

IP42

блок измерения

IP55
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3.5

Устройство и работа аппаратуры защиты

3.5.1

Структура аппаратуры защиты

Структура и состав внешних связей аппаратуры АФЗА-Т приведены на ри-

± РТ

USB

± ОТКЛ БВ
± ВКЛ БВ
БКН
БКО

+I, -I, -U

сунке 1.

Рисунок 1 – Структура и состав внешних связей АФЗА-Т
Назначение внешних связей АЗ приведено в таблице 2.
Таблица 2 – Назначение внешних связей аппаратуры защиты
Соединитель

Наименование

Описание

Цепи измерительные – к шунту главной цепи и контактам БВ
Наконечники
на кабелях БИ

+I, –I, –U

Цепи измерения тока и напряжения в защищаемой цепи

Цепи управления и контроля БВ – к станции управления БВ
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Соединитель

Наименование

Описание

Х1/3

+Откл БВ,

Выход команды на отключение БВ.

Х1/4

–Откл БВ

Команда выдается замыканием нормально разомкнутого ключа

Х1/5

+Вкл БВ,

Выход команды на включение БВ. Команда выда-

Х1/6

–Вкл БВ

ется замыканием нормально разомкнутого ключа

Х2/8

БКО

Вход сигнала состояния блок-контактов БВ.

Х2/9

Наличие сигнала должно соответствовать замкнутому БВ

Х2/17

БКН

Х2/18

Вход сигнала состояния блок-контактов БВ.
Наличие сигнала должно соответствовать разомкнутому БВ

Цепи реле тока утечки
РТ+

РТ+

Цепи измерения тока утечки. Подключаются в

РТ–

РТ–

разрыв цепи катушки реле тока утечки

Х1/1

+Uпит

Вход питания

Х1/2

–U пит

Цепи питания

Цепи управления и контроля линейными разъединителями
Х3/11

ЛР1 ВКЛ

Выходы команды включения/отключения линей-

Х3/14

ЛР2 ВКЛ

ных разъединителей ЛР1 и ЛР2. Команда выдает-

Х3/12

ЛР1 ОТКЛ

ся замыканием выходов ЛР1(2)ВКЛ/ЛР1(2)ОТКЛ

Х3/15

ЛР2 ОТКЛ

на ОБЩ ЛР1,2

Х3/13

ОБЩ ЛР1,2

Х3/16

ЛР3 ВКЛ

Выходы команды включения/отключения линей-
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Соединитель

Наименование

Описание

Х3/19

ЛР4 ВКЛ

ных разъединителей ЛР3 и ЛР4. Команда выдает-

Х3/17

ЛР3 ОТКЛ

ся замыканием выходов Л3(4)ВКЛ/ЛР3(4)ОТКЛ

Х3/20

ЛР4 ОТКЛ

на ОБЩ ЛР3,4

Х3/18

ОБЩ ЛР3,4

Х4/1, Х4/2

БЛКЛР1ВКЛ

Входы сигналов состояния блок контактов линей-

Х4/5, Х4/6

БЛКЛР2ВКЛ

ных разъединителей ЛР1…ЛР4. Наличие сигнала

Х4/9, Х4/10

БЛКЛР3ВКЛ

должно соответствовать включенному ЛР

Х4/13, Х4/14

БЛКЛР4ВКЛ

Х4/3, Х4/4

БЛКЛР1ОТКЛ Входы сигналов состояния блок контактов линей-

Х4/7, Х4/8

БЛКЛР2ОТКЛ ных разъединителей ЛР1…ЛР4. Наличие сигнала

Х4/11, Х4/12

БЛКЛР3ОТКЛ должно соответствовать отключенному ЛР

Х4/15, Х4/16

БЛКЛР4ОТКЛ

Цепи телемеханики
Х2/14

ОТКАЗ

Х2/15

Выход сигнала отказа аппаратуры защиты. Замкнут при отсутствии питания или неисправности
АЗ. Разомкнут при нормальном функционировании.

Х3/4

ТУ1

Входы сигналов телеуправления. Предназначены

Х3/1

ТУ2

для сопряжения с системой телемеханики под-

Х3/2

ТУ3

станции. Описание функций см. в 3.5.6

Х3/5

ТУ4

Х3/3

ОБЩ ТУ
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Соединитель

Наименование

Описание

Х3/9

ТС1

Выходы сигналов телесигнализации. Предназна-

Х3/6

ТС2

чены для сопряжения с системой телемеханики

Х3/7

ТС3

подстанции. Описание функций см. в 3.5.6

Х3/10

ТС4

Х3/8

ОБЩ ТС

Цепи подключения к АСУ ТП
Х2/10

RS-485_А

Цепи подключения к АСУ ТП по интерфейсу

Х2/11

RS-485_В

RS-485. Для передачи информации используется

Х2/12

RS-485_R

протокол ModBus-RTU.

Х2/13

GND_RS

Х2/16

КОРПУС

3.5.2

Функции защиты

Включение/отключение защит и настройка их уставок производится через
меню (раздел 2 меню) в соответствии с приложением А.
Перечень защит, диапазон и дискретность задания уставок приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Диапазоны уставок защит, выполняемых АЗ
Тип защиты и уставка

Обозначение
уставки

Диапазон
Дискретность

значений уставки

Защита по максимальному току:
Максимальный ток, А

Imax

50

от 500 до 12 000
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Тип защиты и уставка

Обозначение
уставки

Диапазон
Дискретность

значений уставки

Защита по скорости нарастания
тока:
Скорость нарастания тока, A/мс

dI
dt

10

от 50 до 1000

∆I

25

от 100 до 10 000

t∆

5

от 10 до 150

t∆выд

1

от 0 до 200

Iср

50

от 500 до 10 000

tср

1

от 1 до 200

Umin

50

от 400 до 600

IUmin

50

от 100 до 6 000

tUmin

1

от 10 до 200

Iут

1

от 10 до 100

Защита по приращению тока:
Приращение тока, А
Время измерения приращения,
мс
Время выдержки, мс
Защита по среднему току:
Среднее значение тока, A
Время усреднения, с
Защита по минимальному
напряжению:
Минимальное напряжение, В
Предельный ток при минимальном напряжении, А
Время фиксации, мс
Защита по току утечки кабеля:
Ток утечки кабеля, А
Защита по максимальному току
АЗ формирует команду на отключение БВ, если положительный ток главной цепи превысит заданную уставку Imax. Проверка производится один раз в 1 мс.
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Защита по скорости нарастания тока
АЗ формирует команду на отключение БВ, если скорость нарастания положительного тока главной цепи превысит заданную уставку

dI
. Проверка произвоdt

дится один раз в 1 мс.
Текущая скорость нарастания тока вычисляется по формуле (1).
dI I i +1 − I i
=
,
dt
Δt

(1)

где Ii+1 и Ii – значения тока, А, вычисляемые на границах интервала времени
Δt=1 мс.
Защита по приращению тока
АЗ формирует команду на отключение БВ, если величина приращения тока
главной цепи (Ii+1 – Ii ) , полученная на границах интервала измерения приращения
тока t∆, превысит заданную уставку ∆I и не уменьшится в течение времени выдержки до отключения t∆выд. Проверка производится один раз в 1 мс.
Защита по среднему току
АЗ формирует команду на отключение БВ, если среднее значение тока главной цепи, полученное за время усреднения tср, превысит заданную уставку Iср. Проверка производится один раз в 1 с.
Защита по минимальному напряжению
АЗ формирует команду на отключение БВ, если в течение времени фиксации tUmin в главной цепи протекает ток, превышающий заданную уставку IUmin, а
напряжение на линии меньше заданного уставкой Umin. Проверка производится
один раз в 1 мс.
Защита по току утечки кабеля
АЗ формирует команду на отключение БВ, если ток утечки кабеля превысит
заданную уставку Iут. Проверка производится один раз в 100 мс.
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3.5.3

Диагностика и управление БВ

АЗ обеспечивает выдачу команд на включение и отключение БВ. Максимальная длительность команд задается в меню (пункт 5.4.2 меню) в диапазоне от
20 до 500 мс шагом 5 мс.
АЗ обеспечивает прием сигналов состояния блок-контактов БВ.
Если после выдачи команды на включение/отключение, БВ переключился
в течение заданной длительности команды – команда управления снимается.
Если БВ не переключился в течение заданной длительности команды – команда управления снимается, АЗ переходит в состояние «АФЗА-АВАРИЯ» с выставлением признака «БВ-отказ».
АЗ формирует команды управления БВ в следующих случаях:
− срабатывание защиты;
− ручное управление;
− дистанционное управление;
− АПВ.
Управление БВ может быть заблокировано через меню (пункт 5.4.4 меню).
Ручное и дистанционное управление БВ запрещено в состояниях, указанных в таблице 4.
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Таблица 4 – Состояния, при которых запрещено управление БВ
Состояния запрета

Состояния запрета

отключения БВ

включения БВ

Управление БВ заблокировано;

Управление БВ заблокировано;

БВ – переключается

ЛР – блокирующий включён;
БВ – переключается;
ЛР – переключается;
БВ – отказ;
ЛР – неисправность;
Ожидание АПВ;
АФЗА – ОТКАЗ

Текущее состояние БВ и процент наиболее критичного ресурса БВ
(наибольшее относительное значение из ресурсов, заданных в пункте 4.1 меню)
можно увидеть на дисплее (ЖКИ) через информационное окно № 5. Логика формирования диагностического сообщения о состоянии БВ приведена в таблице 5.
Таблица 5 – Состояние БВ
Состояние БВ,
отображаемое на

Логика формирования состояния БВ

дисплее
БВ-включён

Формируется при включенном БВ

БВ-отключён

Формируется при отключенном БВ

БВ-отказ

Формируется при фиксации на блок-контактах БВ состояния переключения, длительностью более времени, установленного в пункте 5.4.2 меню
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В аппаратуре защиты ведется расчет ресурса БВ. Параметры ресурса выключателя:
− ресурс аварийных отключений;
− ресурс суммарного отключенного тока;
− ресурс механический.
В пункте 4.1 меню задается максимальное значение для конкретного ресурса. При просмотре подпунктов 4.1.1 – 4.1.4 меню отображается его текущее
абсолютное и относительное значение. При достижении рассчитанного значения
90 или 100 % от заданной величины, выдается предупреждающее сообщение
«БВ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «БВ- АВАРИЯ».
Ресурс аварийных отключений
Фиксируется количество аварийных отключений нарастающим итогом.
Признак расчета ресурса аварийных отключений и максимальное значение задаются в меню (подпункт 4.1.1 меню).
Ресурс суммарного отключенного тока
Фиксируется нарастающем итогом как сумма максимальных значений токов, протекающих через БВ, при каждом отключении БВ. Признак расчета ресурса и максимальное значение тока, при котором происходит отключение БВ, задаются в меню (подпункт 4.1.2 меню).
Механический ресурс
Фиксируется нарастающим итогом при каждом переключении БВ. Признак
расчета механического ресурса и максимальное значение задаются в меню (подпункт 4.1.3 меню).
При аварийном отключении БВ происходит увеличение ресурса аварийных
отключений и механического ресурса.
Сброс всех ресурсов осуществляется в меню (подпункт 4.1.5 меню) и должен производиться при замене БВ.
АПВ производится при отсутствии аварийной ситуации на линии и исправности АЗ. АПВ возможно при срабатывании любой защиты.
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Выбор количества АПВ, после возникновения аварийной ситуации и время
выдержки однократного, двукратного и трехкратного АПВ устанавливается через
меню (подпункт 5.4.1 меню).
Можно установить блокировку управления БВ.
При включенной блокировке управления (подпункт 5.4.4 меню), при выдаче команды на включение (отключение) БВ, она не будет доходить до органов
управления БВ. Данная блокировка является аппаратной.
Можно установить блокировку по включенному ЛР. При включенном ЛР
будут запрещены включения БВ. Блокировка программная.
3.5.4

Архивы аппаратуры защиты

Аппаратура защиты ведет:
− архив аварийных отключений;
− архив переключений БВ;
− архив включений АЗ;
− архив «ошибок»;
− архив тока утечки.
Краткое содержание архива доступно через меню АЗ. Полный доступ к архивам осуществляется с ПЭВМ, через порт USB с помощью сервисного программного обеспечения АЗ, доступного на сайте www.afza.ru. Очистка архивов
аварийных отключений и переключений БВ возможна как с ПЭВМ, так и через
пункт 3.6 меню.
В архиве аварийных отключений фиксируются:
− дата, время и тип сработавшей защиты;
− график мгновенных значений тока и напряжения;
− график усредненных значений тока и напряжения;
− уставки защит, на которых произошло отключение;
− параметры АЗ на момент аварии;
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− рассчитанные ресурсы выключателя.
Запись в архив происходит при срабатывании защиты.
Архив содержит до 100 записей. При возникновении 101-й аварии происходит замена наиболее старой записи. Количество аварийных отключений фиксируется счетчиком аварийных отключений и выводится на ЖКИ (информационное
окно № 1)
При просмотре архива через меню (пункт 3.1), на ЖКИ выводится дата,
время фиксации аварии, тип сработавшей защиты и значение тока, при котором
произошло отключение.
При просмотре архива через ПЭВМ, в графике мгновенных значений тока
и напряжения отражаются значения тока и напряжения главной цепи, записанные
в течение 500 мс с интервалом 1 мс. При этом 400 мс записываются до момента
фиксации аварии и 100 мс после него.
В графике усредненных значений тока и напряжения отображаются
усредненные значения тока и напряжения главной цепи, записанные в течение 50
с с интервалом 100 мс. Интервал усреднения 100 мс. При этом записываются 40 с
до момента фиксации аварии и 10 с после него.
Если во время записи в архив графика усредненных значений тока и
напряжения, произойдет очередная авария, то график не будет записан до конца.
Уставки защит приведены в таблице 3.
В качестве параметров АЗ на момент аварии фиксируются:
− настройка подключения ЛР;
− настройка подключения ТС, ТУ.
Для каждого ресурса БВ сохраняется его абсолютное и относительное значение.
В архиве переключений БВ фиксируется дата, время и причина переключения БВ. При отключении БВ фиксируются:
− график мгновенных значений тока и напряжения;
− график усредненных значений тока и напряжения;
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− рассчитанные ресурсы выключателя.
Запись в архив производится по любому переключению БВ. Фиксируется
до 50 переключений. При 51-м переключении происходит замена наиболее старой
записи. При отключенном опросе состояний блок-контактов БВ, в архиве будет
доступна информация только об аварийном отключении БВ.
При просмотре архива через меню (пункт 3.2), на ЖКИ выводится дата,
время и причина переключения.
При просмотре архива через ПЭВМ, в графике мгновенных значений тока
и напряжения отражаются значения тока и напряжения главной цепи, записанные
в течение 500 мс с интервалом 1 мс. При этом 400 мс записываются до момента
фиксации аварии и 100 мс после него.
В графике усредненных значений тока и напряжения отображаются
усредненные значения тока и напряжения главной цепи, записанные в течение 50
с с интервалом 100 мс. Интервал усреднения 100 мс. При этом записываются 40 с
до момента фиксации аварии и 10 с после него.
Если во время записи в архив графика усредненных значений тока и
напряжения, произойдет очередное отключение БВ, то график не будет записан до
конца.
Для каждого ресурса БВ сохраняется его абсолютное и относительное значение.
Архив включений АЗ содержит дату и время включений аппаратуры. Запись
происходит при каждом включении АЗ. Фиксируется до 40 включений. При 41-м
включении происходит замена наиболее старой записи. Архив доступен для просмотра через пункт 3.3 меню.
Архив «ошибок» содержит дату, время и код причины формирования состояний «Отказ» и «Авария». Фиксируется 25 последних событий. 26-я запись
производится на место самой ранней записи. Архив доступен для просмотра через
пункт 3.4 меню. Перечень кодов приведен в приложении Б.
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Архив тока утечки содержит дату, время и ток утечки. Измерение производится один раз в час. Записывается максимальное значение тока утечки за последние сутки. Фиксируется до 30 значений. После 31-й записи происходит замена наиболее старой записи. Архив доступен для просмотра через пункт 3.5 меню.
3.5.5

Управление состоянием ЛР

АЗ обеспечивает выдачу команды на включение/отключение и прием сигналов состояния блок-контактов четырех ЛР (ЛР1 … ЛР4).
АЗ обеспечивает контроль состояния четырех ЛР.
Выбор подключенных ЛР задается в меню (подпункт 5.4.6 меню).
Максимальная длительность команды задается в меню (пункт 5.4.5 меню)
в диапазоне от 10 до 120 с, с шагом 1 с.
Если после выдачи команды на включение/отключение, ЛР переключился
в течение заданной длительности команды – команда управления снимается.
Если ЛР не переключился в течение заданной длительности команды – команда управления снимается, а АЗ переходит в состояние «АФЗА-АВАРИЯ» с
выставлением признака «ЛР-неисправ».
Включение и отключение ЛР запрещено в следующих состояниях:
− БВ – включён,
− БВ – переключается,
− БВ – ОТКАЗ,
− ЛР – переключается,
− ЛР – неисправен,
− установлено ДУ (дистанционное управление),
− ожидание АПВ,
− АФЗА – ОТКАЗ.
Логика формирования сообщения о состоянии ЛР приведена в таблице 6.
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Таблица 6 – Состояние ЛР
Состояние ЛР,
отображаемое на

Логика формирования состояния ЛР

дисплее
ЛР-включён

Формируется при включенном ЛР

ЛР-отключён

Формируется при отключенном ЛР

ЛР-неисправ.

Формируется при фиксации на блок-контактах ЛР состояния переключения длительностью более времени,
установленного в подпункте 5.4.5 меню

ЛР-отсутств.

Формируется при отсутствующем ЛР

ЛР-переключ.

Формируется при фиксации на блок-контактах ЛР состояния переключения

3.5.6

Телеуправление и телесигнализация

АЗ обеспечивает прием четырех сигналов телеуправления ТУ и формирует
пять сигналов телесигнализации ТС.
Назначение сигналов телеуправления (ТУ1..ТУ4) и 4-х сигналов телесигнализации (ТС1..ТС4) производится через пункт 5.5 меню. Функция сигнала «Отказ» фиксирована и не переназначается.
Варианты возможного назначения сигналов ТС приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Возможные варианты назначения сигналов ТС
Варианты
сигналов ТС

Описание

Не используется

Сигнал не формируется

БВ включён

Формируется при включенном БВ

БВ отключён

Формируется при отключенном БВ

ЛР1 включён

Формируется при включенном ЛР1

ЛР1 отключён

Формируется при отключенном ЛР1
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ЛР2 включён

Формируется при включенном ЛР2

ЛР2 отключён

Формируется при отключенном ЛР2

ЛР3 включён

Формируется при включенном ЛР3

ЛР3 отключён

Формируется при отключенном ЛР3

ЛР4 включён

Формируется при включенном ЛР4

ЛР4 отключён

Формируется при отключенном ЛР4

Авария

Формируется при наличии любой аварии или ошибки

УРОВ

Формируется при отказе БВ.

С/эл.энергии

Импульсный сигнал учета расхода электроэнергии

Варианты возможного назначения сигналов ТУ приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Возможные варианты назначения сигналов ТУ
Варианты сигналов ТУ

Описание

Не используется

Сигнал не принимается

Включить БВ

Принимается сигнал на включение БВ

Отключить БВ

Принимается сигнал на отключение БВ

Включить ЛР1

Принимается сигнал на включение ЛР1

Отключить ЛР1

Принимается сигнал на отключение ЛР1

Включить ЛР2

Принимается сигнал на включение ЛР2

Отключить ЛР2

Принимается сигнал на отключение ЛР2

Включить ЛР3

Принимается сигнал на включение ЛР3

Отключить ЛР3

Принимается сигнал на отключение ЛР3

Включить ЛР4

Принимается сигнал на включение ЛР4

Отключить ЛР4

Принимается сигнал на отключение ЛР4

Блокировка МУ

Принятый сигнал блокирует местное управление

Выбор группы защит

Выбирает активную группу защит

Сигнал «ОТКАЗ» формируется, если:
ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 30

− зафиксирована неисправность БИ;
− зафиксирована неисправность БК;
− нет связи между основным БИ и БК.
Сигнал формируется на все время наличия отказа. Снимается через 1 минуту после устранения неисправности.
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3.6

Режимы работы аппаратуры защиты

АЗ может функционировать в двух режимах:
− режим «Защиты»;
− режим «Защиты и автоматики».
Выбор режима работы АЗ осуществляется с помощью меню (подпункт 5.4.3 меню).
В режиме «Защиты и автоматики» доступны все

вышеперечисленные

функции диагностики и управления БВ.
Режим «Защиты» предназначен для модернизации ячеек, оборудованных
аппаратурой АЗМ2. В режиме «Защиты» доступны только выдача команды на
аварийное отключение БВ (команда выдается максимальной заданной длительностью). Невозможен расчет ресурсов, контроль состояния блок-контактов БВ и
проведение АПВ.
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4

Подготовка аппаратуры защиты к работе

4.1 Распаковывание аппаратуры защиты
4.1.1

Распаковывание АЗ, находившейся при отрицательной температуре,

производить после предварительной выдержки в отапливаемом помещении не
менее 4 часов для выравнивания температуры упакованных блоков с температурой рабочего помещения.
4.1.2

При распаковывании АЗ проверить комплект поставки на соответ-

ствие разделу «Комплектность» паспорта.
4.1.3

Проверить состояние внутренней упаковки, блоков, кабелей и до-

кументации. Не допускается наличие каких-либо повреждений и следов влаги на
корпусах блоков и кабелей.
4.1.4

Повернуть блоки в разных плоскостях, не должно быть звуков не

закрепленных деталей. При наличии повреждений или посторонних звуков вернуть блоки на предприятие-изготовитель.
4.1.5

Нарушение внешнего вида блоков, кабелей, несоответствие ком-

плектности сопроводительной документации является основанием для рекламации АЗ.
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4.2 Порядок установки аппаратуры защиты
4.2.1

Общие требования к монтажу

ВНИМАНИЕ!

В

ЦЕЛЯХ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА МЕЖДУ ШПИЛЬКАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
АЗ И ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ НАДЕЖНЫЙ
КОНТАКТ!
БИ должен быть закреплен на стенке ячейки в непосредственной близости
от шунта. Требования к ориентации БИ при монтаже не предъявляются.
БК должен быть закреплен в окне шкафа (ячейки) четырьмя винтами, расположенными на передней панели на высоте, удобной для работы оператора с
учетом того, что угол обзора ЖКИ составляет ± 55о.
Подключение АЗ в состав ячейки обеспечивается путем проводного электромонтажа от клеммника в составе ячейки до клеммника на задней стенке БК.
Кабель связи CAN должен укладываться на максимально возможном расстоянии от сильноточных цепей. Кабель связи рекомендуется прокладывать по
металлической стенке шкафа (ячейки) не ближе, чем 40 см от других электрических цепей. Пересечение кабеля связи CAN с другими проводами в ячейке допускается только под прямым углом.
При монтаже АЗ в ячейке не допускается оставлять висящие провода, все
провода должны быть подвязаны, концы неподключенных проводов должны быть
надежно изолированы.
Монтажные провода должны укладываться с минимально возможным расстоянием между собой. При прокладке должна быть обеспечена механическая
фиксация монтажных проводов к корпусу ячейки. Метод механической фиксации
должен исключать возможность повреждения изоляции провода при монтаже и в
процессе эксплуатации. Последняя фиксация проводов должна быть произведена
на минимально возможном расстоянии к клеммному соединителю БК.
Для исключения механической нагрузки на разрыв и выдергивание проводов из клеммного соединителя при монтаже должна быть обеспечена «слабина»,
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путем создания петли между последним местом фиксации провода (кабеля) в
ячейке и клеммным соединителем АЗ.
4.2.2

Установка БК

Шпильку заземления БК соединить с корпусом ячейки проводом сечением
не менее 1,5 мм2.
Подключить питание БК к шине собственных нужд через отдельный вводный автомат с током отключения в диапазоне от 1,6 до 5 А. Подключение к автомату питания выполнить без учета полярности в соответствии с рисунком 2 проводным монтажом, проводом с сечением не менее 0,75 мм2 и изоляцией, выдерживающей напряжение не менее 1000 В.
Подключение цепей “+Откл БВ” и “–Откл БВ” выполнить параллельно
кнопке отключения с учетом полярности, проводом с сечением не менее 1,5 мм2 и
изоляцией, выдерживающей напряжение не менее 1000 В. Схема подключения
приведена на рисунке 2. Жилу кабеля синего цвета подключить к «–».
Блок контроллера
ЮГИШ.426471.029-01

+220B (+110B)

X1

- 220B (- 110B)
Син.

"Откл."

+
_

"Вкл."

+
_

Беж.
Беж.
Син.

Беж.
Син.

"1"
"2"
"3"
"4"

"5"
"6"

FU1

1 +Uпит
2 - Uпит
3 +ОтклБВ
4 -ОтклБВ

FU2
K1

Нормальноразомкнутый
ключ
K1

5 +ВклБВ
6 -ВклБВ

+
~ +
_ _
~

Нормальноразомкнутый
ключ
К1 - реле блокировки
управления БВ

Рисунок 2 – Схема подключения БК
Подключение команды “Вкл БВ” к станции управления выполнить проводным монтажом параллельно кнопке включения БВ с учетом полярности, проводом с сечением не менее 0,75 мм2 и изоляцией, выдерживающей напряжение не
ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 35

менее 1000 В. Подключение к блок-контактам БВ выполнить проводным монтажом, проводом с сечением не менее 0,75 мм2 и изоляцией, выдерживающей
напряжение не менее 1000 В.
При работе АЗ в режиме «Защиты» допускается не подключать команду
“Вкл БВ” и блок-контакты БВ.
При необходимости управления линейными разъединителями выполнить
подключение к ЛР и блок-контактам ЛР. Подключение выполнить проводным
монтажом, проводом с сечением не менее 1,5 мм2 и изоляцией, выдерживающей
напряжение не менее 1000 В. Пример подключения приведен на рисунке 3.
Подключение сигналов телесигнализации, телеуправления и сигнала
“ОТКАЗ” выполнить проводным монтажом, проводом с сечением не менее 0,5
мм2 и изоляцией, выдерживающей напряжение не менее 1000 В в соответствии с
необходимыми функциями. Выбор функций сигналов телесигнализации и телеуправления осуществляется в соответствии с 3.5.6.
Подключение цепей “РТ+” и “РТ–” в разрыв цепи катушки реле тока утечки выполнить проводом с сечением не менее 10 мм2, с наконечниками типа
П10-6-К-ЛТ-05. Пример подключения приведен на рисунке 3.
Подключение к сети RS-485 выполнить кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом. Для АЗ, установленной на конце линии должно быть выполнено согласование линии с использованием встроенного согласующего резистора путем
замыкания перемычкой клемм Х2/11 и Х2/12 в соответствии с рисунком 3.
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3. К7, К8 - силовые ключи управления БВ
4. KQF - блок-контакты БВ
5. Схемы подключения к ЛР приведены справочно

Рисунок 3 – Схема подключения АФЗА-Т в ячейке
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4.2.3

Установка БИ в ячейке

Заземлить

БИ

на

корпус

ячейки

с

помощью

соединителя

ЮГИШ.685619.251.
Провод БИ с маркировкой “–U” подключить к корпусу ячейки. Провода
БИ с маркировкой “ + I ” и “ – I ” необходимо перевить и подключить к шунту.
Соединить БИ и БК кабелем связи CAN ЮГИШ.685619.834. Для исключения повреждения аппаратуры статическим электричеством кабель связи подключать
только к заземленным блокам.
Схема подключения приведена на рисунке 4.
+825B
QS1
РДШ
QF

Кабель связи CAN
ЮГИШ.685619.834

Блок контроллера
ЮГИШ.426471.029-01

1

X2
À

+I
-I

QS2

-U

Блок
измерения
ЮГИШ.426459.002

"7"
"4"
"3"
"2"

QS3
Контактный
рельс

7
4
3
5
6
2
1

Корпус

CANL
CANH
CANR
GND
-12B
+12B

QS - линейные разъединители
QF - быстродействующий выключатель

Рисунок 4 – Схема подключения БИ
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4.3

Подготовка к работе
4.3.1

Выбор значений уставок защит, включение защит должны выпол-

няться ответственным сотрудником, имеющим опыт оперативного технического
обслуживания оборудования подстанции, изучившим настоящее руководство по
эксплуатации.
4.3.2

Не подавая напряжение на защищаемую цепь, выполнить следую-

щие действия по проверке и настройке АЗ.
4.3.3
ЖКИ: «0А

Включить питание аппаратуры защиты, проверить показания
0В». При включении ненастроенной АЗ возможно формирование

диагностического сообщения «АФЗА-авария». При отсутствии информации на
ЖКИ, или формировании диагностического сообщения «АФЗА-Отказ» провести диагностику АЗ в соответствии с разделом 8 настоящего руководства.
4.3.4

В случае отображения ненулевых значений тока и напряжения за-

менить блок измерения.
4.3.5

Сбросить настройки АЗ в исходное состояние.

4.3.6

Выбрать режим работы «Защиты» или «Защиты и автоматики»,

подпункт 5.4.3 меню (описание режимов приведено в 3.5.3 настоящего руководства);
4.3.7

В случае повторного формирования диагностических сообщений,

например, «АФЗА-авария» или «БВ-авария», провести диагностику подключения
в соответствии с разделом 8 настоящего руководства.
4.3.8

Установить текущее астрономическое время и дату (пункт 5.1 меню

«Установка дата / время»)
4.3.9

Установить тип выбранного номинала шунта (пункт 5.3 меню «Вы-

бор шунта»).
4.3.10 Провести настройку параметров управления БВ:
− блокировка управления БВ;
− количество АПВ (подпункт 5.4.1.1 меню);
− время выдержки АПВ (подпункты 5.4.1.2 – 5.4.1.4 меню);
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−

длительность

выдачи

команд

включения/отключения

БВ

(под-

пункт 5.4.2 меню).
4.3.11 Провести настройку подключения и параметров управления ЛР:
− наличие подключенных ЛР (подпункты 5.4.4.2 – 5.4.4.5 меню);
− длительность выдачи команд включения/отключения ЛР (подпункт
5.4.5 меню)
4.3.12 Выбрать подключение и произвести настройку сигналов телесигнализации и телеуправления (пункт 5.5 меню «Настройка ТС/ТУ»). Возможные
функции сигналов телесигнализации и телеуправления приведены в разделе 3.5.6
настоящего руководства.
4.3.13 Выбрать необходимые типы и ввести уставки защит, используемых
в ячейке, в соответствии с 3.5.2 настоящего руководства (раздел 2 меню «Параметры защит»).
4.3.14 Произвести настройку параметров диагностики и контроля текущего состояния БВ в соответствии с 3.5.3 настоящего руководства (раздел 4 меню
«Диагностика БВ»):
− включить/выключить расчет необходимых ресурсов и установить предельные значения ресурсов БВ (пункт 4.1 меню);
− настроить чувствительность отключения БВ (пункт 4.4 меню).
4.3.15 При использовании АЗ в системе АСУ ТП установить сетевой адрес
ModBus и скорость обмена (пункт 5.7 меню «Параметры ModBus»).
4.3.16 Проверить правильность выполнения команд «БВ–ВКЛЮЧИТЬ»
и «БВ – ОТКЛЮЧИТЬ». При необходимости откорректировать длительность
команд управления БВ.
4.3.17 Проверить правильность выполнения команд «ЛР–ВКЛЮЧИТЬ»
и «ЛР – ОТКЛЮЧИТЬ». При необходимости откорректировать длительность
команд управления.
4.3.18 Проверить правильность установки блокировок управления БВ
при различных комбинациях ЛР.
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4.3.19 При необходимости установить пароль (пункт 5.2 меню «Настройка
пароля»).
4.3.20 Составить акт о введении АЗ в эксплуатацию. Дату ввода в эксплуатацию зафиксировать в паспорте аппаратуры защиты, в разделе “Основные сведения об изделии и технические данные”.
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5
5.1

Порядок работы с аппаратурой защиты
На передней панели БК аппаратуры защиты расположен жидкокри-

сталлический индикатор, четыре кнопки управления и технологический порт
USB.

Рисунок 9 – Передняя панель БК
5.2

На ЖКИ отображается 9 информационных окон, восемь из которых

служат для просмотра текущих параметров АЗ и одно – для входа в меню. Описание меню приведено в приложении А. Информационное окно № 1 является основным окном и непрерывно отображается на экране БК. Для просмотра других
информационных окон используются кнопки управления ◄ и ►. При отсутствии
нажатия кнопок управления в течение 5 минут происходит возврат к информационному окну № 1.
5.3
5.3.1

Назначение кнопок управления
Кнопки ◄ и ► используются для переключения между информа-

ционными окнами, для выбора раздела, пункта или подпункта и изменения численных значений параметров в меню.
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5.3.2

Кнопка ВВОД используется для входа в выбранный раздел, пункт,

подпункт и для фиксации значений параметров в меню.
5.3.3

Кнопка ОТМЕНА используется для выхода из раздела, пункта, под-

пункта меню на верхний уровень и отмены изменения параметров в меню.
5.4

Чувствительность кнопок управления:

− удержание менее 0,1 c – не регистрируется;
− удержание от 0,1 до 0,5 с – однократное нажатие;
− удержание от 0,5 до 1,0 с – двукратное нажатие;
− удержание более 3 с (ввод числовых параметров) – быстрое листание.
Если ни одна кнопка не была нажата в течение 5 минут, блок контроллера
автоматически переходит в основной режим работы в соответствии с установленными параметрами.
5.5 Содержание информационных окон
Информационное окно №1 – содержит информацию о токе и напряжении
защищаемой цепи, состоянии аппаратуры и количестве аварийных отключений.
Приоритет и логика формирования диагностического сообщения о состоянии аппаратуры приведены в таблице 9. Всегда отображается сообщение с более высоким (от 0 до 6) приоритетом.

Информационное окно № 2 – отображает дату и время последнего отключения БВ.
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Таблица 9 – Логика формирования диагностического сообщения о состоянии АЗ
Сообщение
Защита вкл.

Приоритет

Логика формирования сообщения

0

Формируется при наличии хотя бы одной вклю-

(низкий)

ченной защиты

Защита откл.

0

Формируется при всех отключенных защитах

Упр.БВ блок.

1

Формируется при заблокированном управлении
БВ (блокировка БВ включается в подпункте 5.4.4
меню)

БВ-предупр.

2

Формируется, когда рассчитанное значение одного из ресурсов БВ достигает 90 % от предельного
значения, установленного в пункте 4.1 меню при
отсутствии аварийного состояния

БВ-авария

3

Формируется, когда рассчитанное значение одного из ресурсов БВ достигает 100 % от предельного
значения, установленного в пункте 4.1 меню при
отсутствии аварийного состояния

До АПВ 3с

4

Формируется при включении БВ с помощью АПВ
и показывает время, через которое произойдёт
включение (время выдержки и количество АПВ
задаются в подпункте 5.4.1 меню).

АФЗА-Авария

5

Формируется, если:
− ЛР не переключился в течение заданной длительности команды;
− ЛР находится в состоянии переключения в течение времени более, заданного уставкой;
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Сообщение

Приоритет

Логика формирования сообщения
− БВ не переключился в течение заданной длительности команды;
− БВ находится в состоянии переключения в течение времени более, заданного уставкой.

АФЗА-Отказ

6
(высокий)

Формируется, если:
− зафиксирована неисправность БИ;
− зафиксирована неисправность БК;
− нет связи между основным БИ и БК.

Информационное окно № 3 – отображает суммарную энергию, потребленную через главную цепь, текущую дату и текущее время.

Информационное окно № 4 – отображает количество установленных попыток АПВ БВ, после возникновения аварийной ситуации и время выдержки
АПВ. Окно не отображается в режиме работы «Защиты».

Информационное окно № 5 – отображает текущее состояние БВ и процент наиболее критичного ресурса БВ (наибольшее относительное значение из
ресурсов, заданных в пункте 4.1 меню). Окно не отображается в режиме работы
«Защиты».

ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 45

Информационное окно № 6 – отображает текущее состояние ЛР1 и ЛР2.

Информационное окно № 7 – отображает текущее состояние ЛР3 и ЛР4.

Информационное окно № 8 – отображает текущее значение тока утечки.

Информационное окно № 9 – предназначено для входа в меню.

Для осуществления входа в меню АЗ необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего на ЖКИ появится:
– 1 раздел меню «Управление БВ/ЛР», если отключен пароль:
ВВОД

– запрос ввода пароля в виде четырёх знаков, если включен пароль:

Вводимый знак пароля будет мигать с частотой 1 Гц. Значение знака выбирается из чисел от 0 до 9 кнопками управления ◄ и ►. Переход к вводу следующего знака осуществляется кнопкой управления ВВОД. После выбора значения четвёртого знака нажатие кнопки управления ВВОД:
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– при правильном вводе пароля происходит переход в 1 раздел меню
«Управление БВ/ЛР»;
– при неправильном вводе пароля (количество вводов пароля неограниченно) появляется сообщение «Неверный пароль» и после нажатия кнопки управления ВВОД или ОТМЕНА предлагается повторно ввести пароль.

Порядок работы с меню приведен в приложении А.
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6

Поверка аппаратуры защиты

Для обеспечения точностных характеристик аппаратура защиты требует
поверки. Поверка может проводиться один раз в год или реже, в сроки,
предусмотренные графиком планово-предупредительных работ на ТП.
6.1 Операции поверки
Операции, выполняемые при поверке, приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Операции, выполняемые при поверке
Наименование проверки
1.1 Внешний осмотр
1.2 Проверка сопротивления изоляции
1.3 Проверка электрической прочности изоляции
1.4 Проверка погрешности измерения тока
1.5 Проверка погрешности измерения напряжения
1.6 Проверка функционирования
АЗ

Первичная

Периоди-

поверка

ческая

(после ремонта)

поверка

6.6.1

+

+

6.6.2

+

–

6.6.3

+

–

6.6.4

+

+

6.6.5

+

+

6.6.6

+

–

Методика
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6.2 Организация рабочего места поверки
6.2.1

Используемые при поверках измерительные приборы и оборудо-

вание приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Измерительные приборы и оборудование
Методика

Наименование и тип основного или вспомогательного
средства поверки

6.6.2

Мегаомметр Е6-16, 500 В, до 200 МОм

6.6.3

Пробойная установка УПУ-1М

6.6.5

Источник напряжения с диапазоном от 0 до 1000В, например GPR-100H05D

6.6.4

Вольтметр В7-46, до 1,0 В; КТ 0,5

6.6.4

Источник питания Б5-44А (0-30) В; (0-1) А

6.6.2, 6.6.3

Комплект заглушек в соответствии с рисунком 10

Примечание – Взамен указанных средств измерений разрешается использовать другие, с характеристиками не хуже приведенных
6.3 Требования безопасности при поверке
6.3.1

При поверке аппаратуры защиты должны соблюдаться требования

“Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”,
ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.4.
6.3.2

Все используемые приборы и оборудование должны быть заземле-

ны; переходное сопротивление заземления должно быть не более 0,1 Ом.
6.3.3

Лица, проводящие поверку, должны иметь допуск к работе с элект-

роустановками до 1000 В.
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6.4 Условия поверки
6.4.1

Поверку проводить в следующих условиях:

− температура окружающего воздуха, 0С

+15…+25;

− относительная влажность воздуха, %

30…80;

− атмосферное давление, кПа

84…106.

6.5 Подготовка к поверке
6.5.1 Первичная поверка (после ремонта) проводится перед монтажом
аппаратуры в ячейку.
6.5.2 Для проведения периодической поверки необходимо демонтировать
из ячейки блоки измерения. Блок контроллера периодической поверки не требует.
Периодическая поверка БИ может быть выполнена с любым БК (из комплекта
ЗИП).
6.6

Проведение поверки

6.6.1 Внешний осмотр блоков и кабелей
6.6.1.1 Проведение внешнего осмотра включает в себя:
− проверку отсутствия загрязнений. Блоки и кабели должны быть чистыми, не иметь, загрязнений, следов влаги и масел. При необходимости произвести
очистку блоков и кабелей от загрязнений;
− проверку четкости маркировки. Должна быть в наличии маркировка кабелей. Маркировка соединителей, надписи на блоках должны быть читаемы без
применения вспомогательных средств;
− проверку крепления всех деталей и отсутствие повреждений. Блоки и
кабели не должны содержать дефекты и следы ударов. Запрещается эксплуатация
кабелей, имеющих нарушения целостности изоляции. Поврежденные кабели
должны быть заменены;
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6.6.1.2 При обнаружении дефектов внешнего вида аппаратуру бракуют и
поверку приостанавливают до устранения найденных замечаний.

6.6.2
6.6.2.1

Проверка сопротивления изоляции
Подключить к БК заглушки, выполненные в соответствии с ри-

сунком 5.
X1 - Wiecon 8313B/6

X2 - Wiecon 8113B/9

X3 (1-10) - Wiecon 8113B/10

X3 (11-20) - Wiecon 8113B/10

X4 (1-8) - Wiecon 8113B/8

X4 (9-16) - Wiecon 8113B/8

Рисунок 5 – Схема заглушек
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6.6.2.2

Сопротивление изоляции БК измерить между каждой контроль-

ной точкой и шпилькой заземления БК, между входами “Рт+”, “Рт–” и шпилькой
заземления БК измерительным прибором Е6-16.
6.6.2.3

Сопротивление изоляции БИ измерить между выводами “+I”, “–

I”, “–U” и шпилькой заземления БИ измерительным прибором E6-16.
6.6.2.4

Проверку сопротивления изоляции проводить в нормальных

условиях по каждой точке в течение 1 минуты, соблюдая следующие правила:
а) измерение сопротивления изоляции проводить при прямой и обратной
полярностях напряжения измерительного прибора;
б) допускается отклонение стрелки прибора в сторону малых значений с
последующим восстановлением показаний до нормы за время не более 1 минуты.
6.6.2.5

При всех измерениях величина сопротивления изоляции должна

быть не менее 20 МОм. В случае получения меньших значений поверка АЗ останавливается.
6.6.3

Проверка электрической прочности изоляции

6.6.3.1

Проверку электрической прочности изоляции БК проводить меж-

ду каждой контрольной точкой и шпилькой заземления БК, между входами “Рт+”,
“Рт–” и шпилькой заземления БК.
6.6.3.2

Проверку электрической прочности выполнять в следующем по-

рядке:
−

подключить к БК заглушки, выполненные в соответствии с рисун-

ком 10;
−

соединить заземленный полюс пробойной установки УПУ–1М со

шпилькой заземления на корпусе блока контроллера; соединить другой полюс
УПУ–1М с выбранной точкой на испытываемом соединителе;
−

включить установку и повысить испытательное напряжение от 0 до

1500 В эффективного значения (до 5000 В при проверке входов “Рт+”, “Рт–”)
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плавно или ступенями, не превышающими 10 % испытательного напряжения, в
течение 15 с;
−

выдержать испытуемую точку БК в течение 1 минуты под испыта-

тельным напряжением;
−

снизить испытательное напряжение до нуля плавно или ступенями, не

превышающими 10 % от испытательного напряжения, в течение 15 с и выключить
установку УПУ–1М.
БК считается выдержавшим испытание, если в течение 1 минуты не будет
отмечено бросков тока в цепи испытательной установки, пробоя изоляции, перекрытия по поверхности изоляции.
6.6.3.3

Проверку электрической прочности изоляции БИ выполнять в

следующем порядке:
− соединить заземленный полюс пробойной установки УПУ-1М со
шпилькой заземления на корпусе блока измерения;
− наконечники с маркировкой “ – I”, “ + I” и “– U” соединить между собой и подключить к другому полюсу пробойной установки;
− повысить испытательное напряжение от 0 до 5000 В эффективного значения плавно или ступенями, не превышающими 10 % испытательного напряжения, в течение 15 с;
− выдержать испытуемый блок измерения в течение 1 минуты под испытательным напряжением;
− напряжение плавно или ступенями снизить до нуля и выключить пробойную установку УПУ–1М.
БИ считается выдержавшим испытания, если во время испытания не будет
отмечено бросков тока в цепи пробойной установки, пробоя изоляции, перекрытия по поверхности изоляции.
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6.6.4

Проверка погрешности измерения тока

6.6.4.1

Проверка погрешности измерения тока проводить в следующем

порядке:
− замкнуть между собой входы “+I”, “–I” блока измерения;
− отключить все защиты и выбрать номинал шунта «3кА/75мВ»;
− проверить показания на ЖКИ. Ток должен быть в пределах от минус 30
до плюс 30 А;
− подключить входы “+I”, “–I” блока измерения к источнику Б5-44А, с
помощью вольтметра В7-46 выставить напряжение (300,0 ± 0,5) мВ;
− проверить показания на ЖКИ. Ток должен быть в пределах от 11900 до
12100 А.
6.6.4.2

Если в обеих проверках показания БК укладываются в приведен-

ные диапазоны, БИ считается прошедшим проверку по этому пункту. В противном случае необходимо проведение тарировки.
6.6.5

Проверка погрешности измерения напряжения

6.6.5.1 Проверка погрешности измерения напряжения проводить в следующем порядке:
− замкнуть между собой входы “–I”, “–U”;
− проверить показания на ЖКИ. Напряжение должно быть в пределах от
минус 1 до плюс 1 В;
− подключить к клеммам “-I”, “–U” высоковольтный источник питания и
вольтметр;
− по вольтметру установить на выходе источника напряжение 800,0 В;
− проверить показания на ЖКИ. Напряжение должно быть в пределах от
790 до 810 В.
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6.6.5.2 Если в обеих проверках показания БК укладываются в приведенные диапазоны, БИ считается прошедшим проверку по этому пункту. В противном случае необходимо проведение тарировки.
6.6.6

Проверка функционирования АЗ

6.6.6.1 Последовательно проверяется, что аппаратура защиты функционирует в соответствии со схемой включения и произведенными настройками. Для
конкретной схемы включения должна быть разработана методика проверки функционирования АЗ. Контролируется выполнение требуемых функций и отсутствие
диагностических сообщений «АФЗА-авария», «АФЗА-отказ».
6.7 Оформление результатов поверки
6.7.1 Результаты поверки оформляются протоколами свободной формы. В
журнале работ на ТП и в паспорте АЗ делается запись о проведении поверки.
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7

Техническое обслуживание

7.1 Периодичность проведения технического обслуживания
7.1.1

Работы по техническому обслуживанию АФЗА-Т должны выпол-

няться в сроки, согласованные с годовым и месячными графиками плановопредупредительных работ, проводимыми на данной ТП, но не реже одного раза в
год.
7.2

Перечень работ по техническому обслуживанию

7.2.1 Работы по техническому обслуживанию включают в себя:
− проверку наличия на ТП эксплуатационной документации АЗ;
− осмотр аппаратуры защиты, удаление пыли и загрязнений;
− проверку отсутствия нарушений маркировки блоков и кабеля;
− проверку стыковки соединителей и затяжки винтовых соединений;
− проверку отсутствия нарушений монтажа в ячейке ТП;
− проверку переходного сопротивления заземления;
− проверку действия клавиш управления ЖКИ;
− проверку содержимого архивной памяти;
− проверку содержимого счетчика отключений;
− корректировку показаний часов (при необходимости).
7.2.2

Обнаруженные при проверках недостатки устраняются персоналом

ТП на месте.
7.2.3

Содержимое архива и счетчика отключений фиксируется в журнале

технического обслуживания ТП.
7.2.4

При выявлении неисправности аппаратура защиты должна быть

направлена на предприятие-изготовитель для ремонта.
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7.3
7.3.1

Требования к квалификации персонала
К работе по проведению технического обслуживания АЗ допускает-

ся инженерно – технический персонал, имеющий:
− допуск к работе с электроустановками до 1000 В;
− навыки работы с электронными измерительными устройствами;
− опыт работы с устройствами цифровой вычислительной техники;
− опыт оперативного технического обслуживания оборудования ТП;
− опыт работы с ПЭВМ.
7.4 Меры безопасности
ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ,
БЛОКИРУЮЩИХ

СРАБАТЫВАНИЕ

СИЛОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

ИСКЛЮЧАЮЩИХ

СОЗДАНИЕ

АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

И
НА

ЗАЩИЩАЕМОМ ОБЪЕКТЕ.
7.4.1

Персонал, занятый работами по ТО, должен соблюдать требования

“Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, ПОТ РМ016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 “Межотраслевые правила по охране труда (правила

безопасности)

при

эксплуатации

электроустановок

до

1000

В”,

ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.4.
7.4.2

Персонал должен также соблюдать требования правил техники без-

опасности и правила пожарной безопасности, предусмотренные инструкциями по
проведению работ на данной ТП и требования пожарной безопасности, изложенные в ГОСТ 12.1.004 “Пожарная безопасность. Общие требования”.
7.4.3

Все используемое оборудование должно быть заземлено; переход-

ное сопротивление заземления должно быть не более 0,1 Ом.
7.5

Учет работ по техническому обслуживанию
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7.5.1

Все проведенные проверки и их результаты необходимо фиксиро-

вать в рабочем журнале ТП, предусмотренном правилами проведения ТО на данной ТП.
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8

Текущий ремонт

8.1 Мероприятия по диагностике и ремонту АЗ выполняются при обнаружении неисправности во время поверки или технического обслуживания, а
также при возникновении диагностических сообщений «АФЗА-авария» или
«АФЗА-отказ» в процессе работы.
8.2 Перечень диагностических сообщений и возможные причины неисправности приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Диагностические сообщения и возможные причины неисправности
Сообщение

Причина формирования сообщения

АФЗА-авария

1. ЛР не переключился в течение заданной длительности команды – неисправны цепи управления ЛР или опроса блокконтактов ЛР;
2. БВ не переключился в течение заданной длительности команды – неисправны цепи управления БВ или проса блок
контактов БВ.

АФЗА-отказ

1. Неисправен БИ;
2. Неисправен БК;
3. Нет связи между основным БИ и БК, неисправен кабель
связи.

8.3 Ремонтопригодность АЗ обеспечивается взаимозаменяемостью однотипных блоков.
8.4 Перед заменой блоков АЗ проверить качество соединений и исправность оборудования ячейки в соответствии с формируемой диагностикой.
8.5 Устанавливаемый блок должен быть поверен в соответствии с разделом 6 настоящего руководства.
8.6 При замене блока необходимо записать в паспорт в разделе «Особые
отметки» заводской номер установленного блока и дату установки.
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8.7 При замене блока необходимо выполнить операции подготовки к работе в соответствии с 4.3 настоящего руководства.
8.8 Ремонт неисправных блоков производит предприятие, обеспечивающее гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте аппаратуры защиты.
8.9 При возврате блока в ремонт, паспорт на АЗ отправляется с неисправным блоком.
9
9.1

Хранение
Аппаратура защиты должна храниться в упаковке предприятия-

изготовителя в условиях, установленных для группы С по ГОСТ 15150.
9.2

В помещении, где хранится аппаратура защиты, а также в соседних с

ней помещениях, не допускается наличие агрессивных веществ.
10

Транспортирование

10.1 Транспортирование АЗ разрешается в упакованном виде, в закрепленном положении любыми видами закрытых транспортных средств согласно
правилам перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта
по ГОСТ 23088 при наличии защиты от атмосферных осадков.
10.2 Размещение и крепление упакованной АЗ при транспортировании
должно обеспечивать ее устойчивое положение, исключить возможность смещения и ударов. Деформация тары не допускается.
10.3 Упакованную АЗ при транспортировании защищать от воздействия
влаги.
10.4 Перемещение АЗ на другой объект допускается только в упакованном виде, в таре предприятия-изготовителя.
11

Упаковка
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11.1

Блоки в полиэтиленовом чехле помещают во внутреннюю тару, за-

тем укладывают в транспортную тару.
11.2

Упаковочный лист должен быть подписан лицом, упаковывающим

аппаратуру защиты.
11.3

Документация аппаратуры защиты и заполненный упаковочный

лист должны быть упакованы в полиэтиленовый чехол и уложены в транспортную тару вместе с аппаратурой защиты. Транспортная тара выполнена в виде картонной коробки.
11.4
12

Транспортная тара закрывается и опломбировывается ОТК.
Маркировка и пломбирование

12.1 Блоки должны содержать маркировку, включающую в себя:
− товарный знак предприятия;
− наименование, обозначение, заводской номер;
− месяц и год изготовления;
− надпись «Сделано в России»
− обозначения соединителей и обозначение шпильки заземления.
12.2 Маркировка заводского номера и обозначение кабелей нанесена на
бирку, которая крепится на кабелях.
12.3 Маркировка упаковки и транспортной тары должна соответствовать
ГОСТ 14192. На транспортной таре маркировать массу брутто.
12.4 Блоки пломбируются бумажной пломбой без гибкой связи.
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Приложение А
(справочное)
Описание меню аппаратуры защиты
А.1 Порядок работы с меню АЗ
Режим меню содержит 6 разделов:
– раздел 1, предназначен для управления состоянием БВ и ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4;
– раздел 2, предназначен для выбора активной
группы защит и настройки параметров защит;
– раздел 3, предназначен для просмотра четырёх
архивов: архив аварий, архив переключений БВ,
архив включений АФЗА и архив «ошибок»;
– раздел 4, предназначен для настройки параметров, используемых для диагностики и контроля текущего состояния БВ;
– раздел 5, содержит информацию о программах
БК, БИ и предназначен для установки даты/время,
выбора

шунта,

настройки

пароля,

настройки

управления БВ и ЛР, конфигурации БИ и параметров ModBus;
– раздел 6, предназначен для сброса аппаратуры
АФЗА.
Структура меню АЗ приведена в пункте А.9.
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Номера разделов, пунктов и подпунктов располагаются в правом нижнем
углу информационного окна режима меню светлым шрифтом на чёрном фоне:

Номер раздела
Номер пункта
Номер подпункта
Разделы выбираются с помощью кнопок управления ◄ и ►. После выбора
раздела, нажатие кнопки управления:
– ВВОД позволяет перейти к пунктам раздела,
– ОТМЕНА позволяет вернуться из режима меню в режим вывода данных
к информационному окну № 1.
Пункты раздела выбираются также с помощью кнопок управления ◄ и ►.
После выбора пункта раздела, нажатие кнопки управления:
– ВВОД – позволяет перейти к подпунктам пункта,
– ОТМЕНА – позволяет вернуться из пункта в раздел.
Подпункты выбираются также с помощью кнопок управления ◄ и ►. После выбора подпункта, нажатие кнопки управления ВВОД позволит внести изменения в подпункт. Для внесения изменений используются кнопки управления
◄ и ►, подтверждение выбранного значения – кнопкой управления ВВОД.
Если в режиме меню ни одна из кнопок управления не была нажата в течение 5 минут, происходит возврат к основному информационному окну режима
вывода данных с тем набором уставок, который был сохранён последним.
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С МЕНЮ АЗ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ.
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А.2 Раздел «Управление БВ/ЛР»
– раздел «Управление БВ/ЛР» – предназначен для управления состоянием БВ, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4. Данный раздел содержит 5 пунктов.

– пункт «Управление БВ» предназначен для управления состоянием
БВ. На ЖКИ отображается название и номер пункта, а также текущее состояние
БВ. Логика формирования текущего состояния БВ приведена в таблице 5. Для изменения состояния БВ необходимо выбрать подпункт 1.1.1 для отключения БВ
или подпункт 1.1.2 для включения БВ.
Название пункта

Текущее сост. БВ

Номер
пункта

– подпункт содержит запрос отключения БВ. Для подтверждения
отключения БВ необходимо нажать кнопку управления ВВОД.

Если нет запрета отключения, появится запрос подтверждения отключения
БВ и после нажатия кнопки управления ВВОД произойдёт отключение БВ с возвратом в пункт 1.1:

Если отключение запрещено (согласно таблице 4), появится сообщение с
запретом отключения БВ и после нажатия кнопки управления ВВОД или
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ОТМЕНА произойдёт возврат в пункт 1.1.
– подпункт содержит запрос включения БВ. Для подтверждения
включения БВ необходимо нажать кнопку управления ВВОД.

Если нет запрета включения, появится запрос подтверждения включения
БВ и после нажатия кнопки управления ВВОД произойдёт включение БВ с возвратом в пункт 1.1.

Если включение запрещено (согласно таблице 4), появится сообщение с
запретом включения БВ и после нажатия кнопки управления ВВОД или
ОТМЕНА произойдёт возврат в пункт 1.1.

– пункт «Управление ЛР1» предназначен для управления состоянием
ЛР1. На ЖКИ отображается название и номер пункта, а также текущее состояние
ЛР1. Логика формирования текущего состояния ЛР1 приведена в таблице 6. Для
изменения состояния ЛР1 необходимо выбрать подпункт 1.2.1 для отключения
ЛР1 или подпункт 1.2.2 для включения ЛР1.

– подпункт содержит запрос отключения ЛР1. Для подтверждения
отключения ЛР1 необходимо нажать кнопку управления ВВОД.
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Если нет запрета отключения, появится запрос подтверждения отключения
ЛР1 и после нажатия кнопки управления ВВОД произойдёт отключение ЛР1 с
возвратом в пункт 1.2.

Если отключение запрещено (согласно таблице 4), появится сообщение с
запретом отключения ЛР1 и после нажатия кнопки управления ВВОД или
ОТМЕНА произойдёт возврат в пункт 1.2.
– подпункт содержит запрос включения ЛР1. Для подтверждения
включения ЛР1 необходимо нажать кнопку управления ВВОД.
Текущее сост. ЛР1

Запрос
включения ЛР1

Номер
подпункта

Если нет запрета включения, появится запрос подтверждения включения
ЛР1 и после нажатия кнопки управления ВВОД произойдёт отключение ЛР1 с
возвратом в пункт 1.2.

Если включение запрещено (согласно таблице 4), появится сообщение с
запретом отключения ЛР1 и после нажатия кнопки управления ВВОД или
ОТМЕНА произойдёт возврат в пункт 1.2.
– пункт «Управление ЛР2» предназначен для управления состоянием
ЛР2. Работа с пунктом осуществляется аналогично пункту 1.2.
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– пункт «Управление ЛР3» предназначен для управления состоянием
ЛР3. Работа с пунктом осуществляется аналогично пункту 1.2.

– пункт «Управление ЛР4» предназначен для управления состоянием
ЛР4. Работа с пунктом осуществляется аналогично пункту 1.2.
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А.3 Раздел «Параметры защит»

– раздел «Параметры защит» предназначен для выбора активной
группы защит и настройки параметров защит. Вход в данный раздел возможен
только при подключенном блоке измерения. Данный раздел содержит 3 пункта.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ РАЗДЕЛА, ЕСЛИ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПОЯВИТСЯ ЗАПРОС О СОХРАНЕНИИ ДАННЫХ И ПО
НАЖАТИЮ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:
– ВВОД – выход из раздела с сохранением;
– ОТМЕНА – выход из раздела без сохранения.
– пункт «Выбор группы» предназначен для выбора активной группы
защит. На ЖКИ отображается название и номер пункта, а также активная на данный момент группа:
Название пункта

Активная группа

Номер
пункта

Для выбора другой активной группы необходимо нажать кнопку управления ВВОД и выбрать кнопками управления ◄ и ► одно из окон:
– для активации 1 группы защит,
– для активации 2 группы защит.
После нажатия кнопки управления ВВОД активная группа запоминается и
происходит переход в пункт 2.1.
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– пункт «Настройка 1 гр.» предназначен для настройки имеющихся в
приборе защит 1 группы.

– подпункт предназначен для изменения состояния и настройки
параметров защиты по максимальному току. На ЖКИ отображается номер подпункта, название и состояние защиты. Для изменения состояния защиты необходимо перейти к подпункту 2.2.1.1, для настройки параметров защиты – к подпункту 2.2.1.2.

– подпункт предназначен для изменения состояния защиты по
максимальному току. На ЖКИ отображается текущее состояние защиты. Для изменения этого состояния необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после
чего появится информационное окно с предложением выбрать состояние защиты
(включить или отключить). Выбор состояния происходит кнопками управления
◄ и ►. После очередного нажатия кнопки управления ВВОД состояние защиты
запоминается.

– подпункт предназначен для настройки параметров защиты по
максимальному току. На ЖКИ отображается название параметра защиты и его
значение. Для изменения значения необходимо нажать кнопку управления
ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого
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кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение параметра, а в нижней строке указан диапазон задания параметра.

– подпункт предназначен для изменения состояния и настройки
параметров защиты по скорости нарастания тока. На ЖКИ отображается номер
подпункта, название и состояние защиты. Для изменения состояния защиты необходимо перейти к подпункту 2.2.2.1, для настройки параметров защиты – к подпункту 2.2.2.2. Работа с подпунктами аналогично подпункту 2.2.1.
Название защиты

Сост. защиты

Номер
подпункта

– подпункт предназначен для изменения состояния и настройки
параметров защиты по приращению тока. На ЖКИ отображается номер подпункта, название и состояние защиты. Для изменения состояния защиты необходимо
перейти к подпункту 2.2.3.1, для настройки параметров защиты – к подпунктам
2.2.3.2, 2.2.3.3 и 2.2.3.4. Работа с подпунктами аналогично подпункту 2.2.1.

– подпункт предназначен для изменения состояния и настройки
параметров защиты по среднему току. На ЖКИ отображается номер подпункта,
название и состояние защиты. Для изменения состояния защиты необходимо перейти к подпункту 2.2.4.1, для настройки параметров защиты – к подпунктам 2.2.4.2 и 2.2.4.3. Работа с подпунктами аналогично подпункту 2.2.1.
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– подпункт предназначен для изменения состояния и настройки
параметров защиты по минимальному напряжению. На ЖКИ отображается номер
подпункта, название и состояние защиты. Для изменения состояния защиты необходимо перейти к подпункту 2.2.5.1, для настройки параметров защиты – к подпунктам 2.2.5.2, 2.2.5.3 и 2.2.5.4. Работа с подпунктами аналогично подпункту 2.2.1.

– подпункт предназначен для изменения состояния и настройки
параметров защиты по току утечки кабеля. На ЖКИ отображается номер подпункта, название и состояние защиты. Для изменения состояния защиты необходимо перейти к подпункту 2.2.6.1, для настройки параметров защиты – к подпункту 2.2.6.2. Работа с подпунктами аналогично подпункту 2.2.1.

– пункт «Настройка 2 гр.» предназначен для настройки имеющихся в
приборе защит 2 группы. Работа с пунктом аналогично пункту 2.2.
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А.4 Раздел «Архивы»

– раздел «Архивы» предназначен для просмотра имеющихся в приборе архивов. Все архивы доступны только для просмотра. Данный раздел содержит 6 пунктов:
− архивы аварийных отключений (пункт 3.1);
− архивы переключений БВ (пункт 3.2);
− архивы включений АФЗА (пункт 3.3);
− архивы ошибок (пункт 3.4);
− архивы тока утечки (пункт 3.5);
− сброс

архива

аварийных

и

отключений

архива

переключений

(пункт 3.6).

– пункт «Архивы аварийных отключений» содержит информацию о
количестве аварий АЗ, дате и времени каждой аварии, о сработавшей в этот момент защите и величине ограниченного тока. На ЖКИ отображается название архивов, количество записей и номер пункта. Максимальное количество записей
равно 100.

Для просмотра архивов необходимо нажать кнопку управления ВВОД для
перехода к последнему записанному архиву с датой и временем аварии. Нажимая
кнопку управления ► можно просмотреть все записи архивов (по кнопке управления ◄ – возврат к предыдущей записи). После выбора архива по нажатию
кнопки управления ВВОД можно просмотреть информацию о сработавшей защите и величине ограниченного тока выбранного архива.

ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 72

– пункт «Архивы переключений БВ» содержит информацию о количестве переключений БВ, дате и времени каждого переключения, о типе переключения (включён или отключён) и его причине. На ЖКИ отображается название архивов, количество записей и номер пункта. Максимальное количество архивов переключений БВ равно 50.

Для просмотра архивов необходимо нажать кнопку управления ВВОД для
перехода к последнему записанному архиву с датой и временем переключения
БВ. Нажимая кнопку управления ► можно просмотреть все записи архивов (по
кнопке управления ◄ – возврат к предыдущей записи). После выбора архива по
нажатию кнопки управления ВВОД можно просмотреть информацию о типе переключения БВ и причине переключения БВ.

– пункт «Архивы включений АФЗА» содержит информацию о количестве включений АЗ, а также дату и время каждого включения. На ЖКИ отображается название архивов, количество записей и номер пункта. Максимальное количество архивов включений АЗ равно 40.
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Для просмотра архивов необходимо нажать кнопку управления ВВОД для
перехода к последнему записанному архиву с датой и временем включения АЗ.
Нажимая кнопку управления ► можно просмотреть все записи архивов (по кнопке управления ◄ – возврат к предыдущей записи).

– пункт «Архивы ошибок» содержит информацию о количестве
ошибок АЗ, дате, времени и коде каждой ошибки. Максимальное количество архивов ошибок равно 25.

Для просмотра архивов необходимо нажать кнопку управления ВВОД для
перехода к последнему записанному архиву с датой и временем ошибки. Нажимая кнопку управления ► можно просмотреть все записи архивов (по кнопке
управления ◄ – возврат к предыдущей записи). После выбора архива по нажатию кнопки управления ВВОД можно просмотреть информацию о коде ошибки
АЗ.
– пункт «Архивы тока утечки» содержит информацию о величине
тока утечки и дате его фиксации. На ЖКИ отображается название архивов, количество записей и номер пункта. Максимальное количество архивов включений АЗ
равно 30.

Для просмотра архивов необходимо нажать кнопку управления ВВОД для
перехода к последнему записанному архиву с величиной тока утечки и датой его
фиксации (фиксация происходит 1 раз в сутки, в первое включение БВ). Нажимая
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кнопку управления ► можно просмотреть все записи архивов (по кнопке управления ◄ – возврат к предыдущей записи).
Текущий архив

Количество
архивов

Дата измерения Величина тока
тока утечки
утечки

– пункт для сброса «Архива аварийных отключений» (пункт 3.1) и
«Архива переключений» (пункт 3.2).
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А.5 Раздел «Диагностика БВ»

– раздел «Диагностика БВ» предназначен для настройки параметров,
используемых для диагностики и контроля текущего состояния БВ. Данный раздел содержит 4 пункта.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ РАЗДЕЛА, ЕСЛИ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПОЯВИТСЯ ЗАПРОС О СОХРАНЕНИИ ДАННЫХ И ПО
НАЖАТИЮ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:
– ВВОД – выход из раздела с сохранением;
– ОТМЕНА – выход из раздела без сохранения.

– пункт «Ресурс БВ» предназначен для настройки четырех ресурсов
БВ.

– подпункт для изменения состояния и настройки предельного
значения ресурса аварийных отключений. На ЖКИ отображается название ресурса, количество аварийных отключений БВ (процент от предельного количества
аварийных отключений БВ) и номер подпункта. Для изменения состояния ресурса
необходимо перейти к подпункту 4.1.1.1, для настройки предельного значения
ресурса – к подпункту 4.1.1.2.
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– подпункт предназначен для изменения состояния расчета ресурса. На ЖКИ отображается текущее состояние ресурса и номер подпункта. Для
изменения этого состояния необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после
чего появится информационное окно с предложением выбрать состояние расчета
ресурса (включить или отключить). Выбор состояния происходит кнопками
управления ◄ и ►. После нажатия кнопки управления ВВОД состояние расчета
ресурса запоминается.

– подпункт предназначен для настройки предельного значения
ресурса аварийных отключений БВ. На ЖКИ отображается предельное значение
количества аварийных отключений БВ. Для изменения значения необходимо
нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в
верхней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение параметра, а в нижней строке указан возможный диапазон задания параметра.

– подпункт для изменения состояния и настройки предельного
значения ресурса суммарного отключенного тока. На ЖКИ отображается название ресурса, суммарный отключенный ток (процент от предельного значения
суммарного тока) и номер подпункта. Для изменения состояния ресурса необходимо перейти к подпункту 4.1.2.1, для настройки предельного значения суммарного тока – к подпункту 4.1.2.2. Работа с подпунктами аналогично подпункту 4.1.1.
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– подпункт для изменения состояния и настройки предельного
значения механического ресурса. На дисплее отображается название ресурса, количество отключений БВ (процент от предельного количества отключений БВ) и
номер подпункта. Для изменения состояния ресурса необходимо перейти к подпункту 4.1.3.1, для настройки предельного значения ресурса – к подпункту 4.1.3.2. Работа с подпунктами аналогично подпункту 4.1.1.

– подпункт для изменения состояния и настройки предельного
значения ресурса суммарной коммутируемой энергии. На ЖКИ отображается
название ресурса, суммарная коммутируемая энергия (процент от предельного
значения суммарной коммутируемой энергии) и номер подпункта. Для изменения
состояния ресурса необходимо перейти к подпункту 4.1.4.1, для настройки предельного значения коммутируемой энергии – к подпункту 4.1.4.2. Работа с подпунктами аналогично подпункту 4.1.1.

– подпункт для сброса значений всех ресурсов БВ.
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– пункт «Время гашения дуги» предназначен для настройки времени
гашения дуги. Для изменения состояния расчета параметра (включить или отключить) необходимо перейти к подпункту 4.2.1, для настройки значения времени
гашения – к подпункту 4.2.2.

– подпункт предназначен для изменения состояния расчета параметра. На ЖКИ отображается текущее состояние расчета параметра и номер подпункта. Для изменения состояния необходимо нажать кнопку управления ВВОД,
после чего появится информационное окно с предложением выбрать состояние
расчета параметра (включить или отключить). Выбор состояния происходит
кнопками управления ◄ и ►. После очередного нажатия кнопки управления
ВВОД состояние параметра запоминается.

– подпункт предназначен для настройки значения времени гашения дуги. На ЖКИ отображается текущее значение времени гашения и номер
подпункта. Для изменения значения необходимо нажать кнопку управления
ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого
кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение параметра, а в нижней строке указан возможный диапазон задания параметра.
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– пункт «Недовключение БВ» предназначен для настройки контроля
недовключения БВ. Для изменения состояния параметра (включён или отключён
контроль) необходимо перейти к подпункту 4.3.1, для настройки значения времени контроля напряжения на контактах БВ – к подпункту 4.3.2, для настройки значения напряжения на контактах БВ – к подпункту 4.3.3. Работа с подпунктами
аналогично пункту 4.2.

– пункт «Чувствительность отключения БВ» предназначен для
настройки чувствительности отключения БВ. На ЖКИ отображается текущее
значение чувствительности отключения БВ. Для изменения значения необходимо
нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в
верхней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение параметра, а в нижней строке указан возможный диапазон задания параметра.
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А.6 Раздел «Параметры АФЗА»
– раздел «Параметры АФЗА» содержит информацию о программах
БК, БИ и предназначен для установки даты и времени, выбора шунта, настройки
пароля, настройки управления БВ/ЛР, настройки ТС/ТУ, установки типа прибора,
параметров ModBus. Данный раздел содержит 8 пунктов.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ РАЗДЕЛА, ЕСЛИ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПОЯВИТСЯ ЗАПРОС О СОХРАНЕНИИ ДАННЫХ И ПО
НАЖАТИЮ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:
– ВВОД – выход из раздела с сохранением;
– ОТМЕНА – выход из раздела без сохранения.
– пункт «Установка дата / время» предназначен для установки даты и
времени.

Для установки даты и времени необходимо нажать кнопку управления
ВВОД, после чего появится информационное окно с текущей датой и временем.

Изменение текущей даты и времени происходит после нажатия кнопки
управления ВВОД с ввода дня в дате – при этом вводимое число мигает. Выбор
чисел даты и времени осуществляется кнопками управления ◄ и ►. Сохранение
выбранного числа и переход от установки дня к установке месяца, от месяца – к
году, от года – к часу, от часа – к минутам происходит по кнопке управления
ВВОД. После установки минут нажатие кнопки управления ВВОД сохраняет их и
возвращает в пункт 5.1.
– пункт «Настройка пароля» предназначен для изменения состояния
и настройки значения пароля.
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– подпункт для изменения состояния пароля. На ЖКИ отображается состояние пароля. Для изменения этого состояния необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно с предложением выбрать состояние (включить или отключить). Выбор состояния происходит
кнопками управления ◄ и ►. После очередного нажатия кнопки управления
ВВОД состояние пароля запоминается.

После включения пароля всегда вводится значение пароля – появится информационное окно с предложением выбрать первый знак пароля. Выбор числа
знака осуществляется кнопками управления ◄ и ►. Переход к вводу следующего
знака кнопкой управления ВВОД. После ввода четвертого знака появится информационное окно с запросом подтверждения выбранного пароля:
– ВВОД – сохранение пароля и переход в подпункт 5.2.1;
– ОТМЕНА – возврат без сохранения к выбору
первого знака пароля.

– пункт «Выбор шунта» предназначен для выбора номинала шунта,
используемого для измерения падения напряжения.

– подпункт для выбора номинала шунта. На ЖКИ отображается
текущее значение номинала шунта. Для изменения значения номинала необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно,
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в нижней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать
значение номинала из следующих – 0,75 кА/75мВ; 1 кА/75мВ; 1,5 кА/75мВ;
2 кА/75мВ; 3 кА/75мВ; 4 кА/75мВ; 5 кА/75мВ.

– пункт «Настройки управления БВ/ЛР» предназначен для настройки
параметров АПВ и установки длительности управления БВ.

– подпункт «Параметры АПВ» для выбора количества АПВ и задания времени выдержки однократного, двукратного и трехкратного АПВ.

– подпункт предназначен для выбора количества АПВ. На ЖКИ
отображается текущее значение количества АПВ. Для выбора другого значения
необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать другое значение, а в нижней строке указан возможный диапазон задания значения.

– подпункт предназначен для задания времени выдержки однократного АПВ. На ЖКИ отображается текущее значение времени. Для выбора
другого значения необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого кнопками управления
◄ и ► предлагается выбрать другое значение, а в нижней строке указан возможный диапазон задания значения.
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– подпункт предназначен для задания времени выдержки двукратного АПВ. Работа с подпунктом аналогично подпункту 5.4.1.2.

– подпункт предназначен для задания времени выдержки трехкратного АПВ. Работа с подпунктом аналогично подпункту 5.4.1.2.

– подпункт «Длительность управления БВ» предназначен для
установки длительности управления БВ. На ЖКИ отображается текущее значение длительности. Для изменения значения необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение параметра, а в
нижней строке указан возможный диапазон задания параметра.

– подпункт «Режим работы» предназначен для установки режима
работы АЗ. На ЖКИ отображается текущий режим работы. Для его изменения
необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно с предложением выбрать режим работы: «Защиты» или «Защиты и
автоматики». Выбор состояния происходит кнопками управления ◄ и ►. После
очередного нажатия кнопки управления ВВОД выбранное состояние блокировки
запоминается.
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– подпункт «Блокировка БВ» предназначен для установки блокировки БВ. Для полной блокировки БВ необходимо перейти к подпункту 5.4.4.1,
для блокировки БВ при включенном ЛР1 – к подпункту 5.4.4.2, для блокировки
БВ при включенном ЛР2 – к подпункту 5.4.4.3, для блокировки БВ при включенном ЛР3 – к подпункту 5.4.4.4, для блокировки БВ при включенном ЛР4 – к подпункту 5.4.4.5.

– подпункт предназначен для изменения состояния полной блокировки БВ. На ЖКИ отображается текущее состояние блокировки. Для изменения этого состояния необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего
появится информационное окно с предложением выбрать другое состояние
(включить или отключить). Выбор состояния происходит кнопками управления
◄ и ►. После очередного нажатия кнопки управления ВВОД выбранное состояние блокировки запоминается.

– подпункт предназначен для изменения состояния блокировки
БВ при включённом ЛР1.При включенном ЛР1 будет запрещено включение БВ.
На дисплее отображается текущее состояние блокировки. Изменение состояния
происходит аналогично подпункту 5.4.3.1.
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– подпункт предназначен для изменения состояния блокировки
БВ при включённом ЛР2. На ЖКИ отображается текущее состояние блокировки.
Изменение состояния происходит аналогично подпункту 5.4.3.1.

– подпункт предназначен для изменения состояния блокировки
БВ при включённом ЛР3. На ЖКИ отображается текущее состояние блокировки.
Изменение состояния происходит аналогично подпункту 5.4.3.1.

– подпункт предназначен для изменения состояния блокировки
БВ при включённом ЛР4. На ЖКИ отображается текущее состояние блокировки.
Изменение состояния происходит аналогично подпункту 5.4.3.1.

– подпункт предназначен для установки длительности управления
ЛР. На ЖКИ отображается текущее значение длительности. Для изменения значения необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение параметра, а в нижней строке указан возможный диапазон задания параметра.
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– подпункт предназначен для настройки подключения ЛР. Для
настройки подключений ЛР1 необходимо перейти к Подпункту 5.4.6.1, для ЛР2 –
к подпункту 5.4.6.2, для ЛР3 – к подпункту 5.4.6.3, для ЛР4 – к подпункту 5.4.6.4.
– подпункт предназначен для настройки подключения ЛР1. На
дисплее отображается наличие подключения ЛР1. Для изменения этого состояния
необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно с предложением выбрать другое состояние («Присутствует» или «Отсутствует»). Выбор состояния происходит кнопками управления ◄ и ►. После
очередного нажатия кнопки управления ВВОД выбранное состояние запоминается.

– подпункт предназначен для настройки подключения ЛР2. На
дисплее отображается наличие подключения ЛР2. Изменение этого состояния
происходит аналогично подпункту 5.4.6.1.

– подпункт предназначен для настройки подключения ЛР3. На
дисплее отображается наличие подключения ЛР3. Изменение этого состояния
происходит аналогично подпункту 5.4.6.1.
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– подпункт предназначен для настройки подключения ЛР4. На
дисплее отображается наличие подключения ЛР4. Изменение этого состояния
происходит аналогично подпункту 5.4.6.1.

– пункт «Настройка ТС/ТУ» предназначен для настройки сигналов
телесигнализации и телеуправления.

– подпункт предназначен для настройки четырех сигналов ТС.
Для настройки каждого из сигналов необходимо нажать кнопку управления
ВВОД и кнопками управления ◄ и ► выбрать подпункт 5.5.1.1 – для ТС1, подпункт 5.5.1.2 – для ТС2, подпункт 5.5.1.3 – для ТС3, подпункт 5.5.1.4 – для ТС4.
Подпункты для настройки ТС1, ТС2, ТС3, ТС4 представляют собой информационное окно, в верхней строке которого название сигнала ТС, в нижней –
его состояние и номер подпункта. Для изменения состояния сигнала ТС необходимо нажать клавишу ВВОД и кнопками управления ◄ и ► осуществить выборку. Варианты возможных назначений сигналов ТС приведены в таблице 7.
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– подпункт предназначен для настройки четырех сигналов ТУ.
Для настройки каждого из сигналов необходимо нажать кнопку управления
ВВОД и кнопками управления ◄ и ► выбрать подпункт 5.5.2.1 – для ТУ1, подпункт 5.5.2.2 – для ТУ2, подпункт 5.5.2.3 – для ТУ3, подпункт 5.5.2.4 – для ТУ4.
Подпункты для настройки ТУ1, ТУ2, ТУ3, ТУ4 представляют собой информационное окно, в верхней строке которого название сигнала ТУ, в нижней –
его состояние и номер подпункта. Для изменения состояния сигнала ТУ необходимо нажать клавишу ВВОД и кнопками управления ◄ и ► осуществить выборку. Варианты возможных назначений сигналов ТУ приведены в таблице 8.

– пункт «Тип прибора» предназначен для задания типа прибора
(АФЗА, АФЗА-Р или АФЗА-М).
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– подпункт предназначен для задания типа прибора. На ЖКИ
отображается тип прибора и номер подпункта. Для выбора другого типа необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное
окно, в нижней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать АФЗА (ЮГИШ.465615.004-01), АФЗА-Р (ЮГИШ.465615.004-02) или
АФЗА-М (ЮГИШ.465615.004-03).

– пункт «Параметры ModBus» предназначен для установки адреса
устройства и выбора скорости ModBus.

– подпункт предназначен для установки адреса устройства. На
ЖКИ отображается текущее значение адреса устройства. Для изменения значения необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное окно, в верхней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение адреса, а в нижней строке указан возможный диапазон
задания адреса.

– подпункт предназначен для выбора скорости ModBus. На ЖКИ
отображается текущее значение скорости. Для выбора другого значения необходимо нажать кнопку управления ВВОД, после чего появится информационное
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окно, в нижней строке которого кнопками управления ◄ и ► предлагается выбрать значение скорости из предложенных: «38400 бод» или «Осциллограф».

– пункт «О программе» предназначен для просмотра информации о
программах (версия и серийный номер) БК, основного и дополнительного БИ
(только для АФЗА-Р ЮГИШ.465615.004-02).

– подпункт для просмотра информации о программе БК. На ЖКИ
отображается заводской номер БК и номер подпункта. Для просмотра информации о серийном номере и версиях программ модуля индикации и модуля выходных команд БК необходимо нажать кнопку управления ВВОД и кнопками управления◄ и ► выбрать нужное информационное окно.

– подпункт для просмотра информации о программе основного
БИ. На ЖКИ отображается заводской номер основного БИ и номер подпункта.
Для просмотра информации о версии и серийном номере программы основного
БИ необходимо нажать кнопку управления ВВОД и кнопками управления◄ и ►
выбрать нужное информационное окно.
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– подпункт для просмотра информации о программе дополнительного БИ. На ЖКИ отображается заводской номер дополнительного БИ и номер подпункта. Для просмотра информации о версии и серийном номере программы дополнительного БИ необходимо нажать кнопку управления ВВОД и
кнопками управления◄ и ► выбрать нужное информационное окно.

А.7 Раздел «Сброс АФЗА»

– раздел «Сброс АФЗА» предназначен для сброса АЗ. По нажатию
кнопки управления ВВОД происходит сброс, по нажатию кнопки управления
ОТМЕНА – переход к информационному окну №1.
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А.8 Структура меню АЗ
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Раздел 1 «Управление БВ/ЛР»
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пп.2.2.3.4

Пункты
остались
без
изменений

ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

Выход без
сохранения

ВВОД

ОТМЕНА

◄

ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.2.2.3.2

►
ВВОД

Выход с
сохранением

Сохранение
и переход
в пп.2.2.3.1

ОТМЕНА

◄

ОТМЕНА

Сохранение
и переход
в пп.2.2.2.2

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

Сохранение
и переход
в пп.2.2.3.3

►

раздел 2

пп.2.2.3.1
◄

►
ВВОД

ОТМЕНА

◄

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

►

◄

◄

пп.2.2.4.3

пп.2.2.5

Сохранение
и переход
в пп.2.2.3.4

ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

►

ВВОД

►
ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.2.2.4.1

ОТМЕНА

◄

ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

Сохранение
и переход
в пп.2.2.4.2

►

пп.2.2.4.1
◄

►
ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.2.2.4.3
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Раздел 3 «Архивы»
раздел 2

раздел 4

◄

Информационное окно №1

►

ОТМЕНА

◄

ВВОД
ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

►

◄

ОТМЕНА

◄

►
ВВОД

п. 3.4
ОТМЕНА

ОТМЕНА

◄

.
.
.

►
ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

►

◄

◄

ВВОД
ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

►

ОТМЕНА

◄

►
ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

◄

.
.
.

►

ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

►

◄

◄
ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

►

◄

►
ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

◄

.
.
.

►

ВВОД

ОТМЕНА

ОТМЕНА

►
◄
ВВОД

ОТМЕНА

◄

ОТМЕНА

ВВОД

►

◄

►

ОТМЕНА

ВВОД

◄

.
.
.

►

ОТМЕНА

ВВОД

►

п. 3.1
◄

►
ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

Сброс
и переход в п.3.6

ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 97

Раздел 4 «Диагностика БВ»
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Раздел 5 «Параметры АФЗА»

ЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 100

пп.5.4.2
◄
ВВОД

ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.3

ОТМЕНА

►

◄

►
ВВОД

ОТМЕНА

◄

ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

►

ВВОД

ОТМЕНА

◄

►

◄

►

пп.5.4.3.5

ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.4.1

ОТМЕНА

◄

ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

◄
◄

►

►
ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.4.2

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

◄
◄

►

►
ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.4.3

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

►

◄

►
ВВОД

пп.5.4.3.1
►

◄

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

Сохранение
и переход
в пп.5.4.4.4

ВВОД

ОТМЕНА

◄

►
ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.4.5

ОТМЕНА

◄
ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

Сохранение
и переход
в пп.5.4.5

►

пп.5.4.1
◄

►
ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

ВВОД

ОТМЕНА

◄
◄

►

►

ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.6.1

ОТМЕНА

ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

◄
◄

►

►

ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.6.2

ОТМЕНА

ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

►

◄

►
ВВОД

пп.5.4.1
◄

►

Сохранение
и переход
в пп.5.4.6.3

ОТМЕНА

ВВОД

ВВОД

ОТМЕНА

◄

►
ВВОД

Сохранение
и переход
в пп.5.4.6.4

ОТМЕНА
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Приложение Б
(справочное)
Таблица кодов архива «Ошибок»

Код

Описание
Коды формирования состояния ОТКАЗ

00000001

Ошибка связи с МВК. Признак формируется процессором МИ если
произошло подряд три нарушения взаимодействия с МВК. Признак снимается по первому правильно прошедшему обмену.

00000002

Ошибка контрольной суммы программ МВК. Признаки формируется процессором МВК и передаются в МИ по запросу последнего.
Признак формируется при первичной инициализации по включению питания, не снимается.

00004000

Частота канала тока находится вне диапазона. Признак формируется процессором БИ и передается в МИ по запросу последнего.
Признак формируется соответственно при выходе частоты тока за
допустимый диапазон. Признак снимается по возврату частоты в
диапазон.

00008000

Частота канала напряжения находится вне диапазона. Признак
формируется процессором БИ и передается в МИ по запросу последнего. Признак формируется соответственно при выходе частоты напряжения за допустимый диапазон. Признак снимается по
возврату частоты в диапазон.

00010000

Ошибка связи с БИ основным. Признак формируется процессором
МИ если произошло подряд три нарушения взаимодействия с основным БИ Признак снимается по первому правильно прошедшему обмену.

00020000

Ошибка контрольной суммы программ БИ основного. Признаки
формируется процессором БИ и передаются в МИ по запросу поЮГИШ.465615.004-02 РЭ С. 103

Код

Описание
следнего. Признак формируется при первичной инициализации по
включению питания, не снимается.

00080000

Перезагрузка по WD МИ. Признак формируется процессором МИ.
Признак снимается минуту после записи в архив.

Коды формирования состояния «АВАРИЯ»
00000004

Ошибка Бк ЛР1. Признак формируется при нахождении контактов
ЛР1 в положении переключение более времени, указанного в параметрах АФЗА. Или непереключения ЛР после выдачи команды.

00000008

Ошибка Бк ЛР2. Признак формируется при нахождении контактов
ЛР2 в положении переключение более времени, указанного в параметрах АФЗА. Или непереключения ЛР после выдачи команды.

00000010

Ошибка Бк ЛР3. Признак формируется при нахождении контактов
ЛР1 в положении переключение более времени, указанного в параметрах АФЗА. Или непереключения ЛР после выдачи команды.

00000020

Ошибка Бк ЛР4. Признак формируется при нахождении контактов
ЛР1 в положении переключение более времени, указанного в параметрах АФЗА. Или непереключения ЛР после выдачи команды.

00040000

Ошибка Бк БВ. Признак формируется при нахождении контактов
БВ в положении переключение более времени, указанного в параметрах АФЗА. Или непереключения БВ в заданное положение после выдачи команды.
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Рисунок В.1 – Габаритный чертеж блока измерения
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Приложение В
(справочное)

Габаритные чертежи аппаратуры защиты
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Рисунок В.2 – Габаритный чертеж блока контроллера
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Приложение Г
(справочное)
Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа,
на который дана ссылка

Номер раздела, подраздела, пункта,
подпункта, перечисления,
приложения

ГОСТ 14192-96

12.3

ГОСТ 14254-80

табл.1

ГОСТ 15150-69

9.1

ГОСТ 17516.1-90

3.2.3, табл.1

ГОСТ 21130-75

2.5

ГОСТ 23088-80

10.1

ГОСТ 12.1.004-75
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.007.4-75

2.1, 2.3, 7.4.2
2.1, 2.2, 2.5, 6.3.1, 7.4.1
6.3.1, 7.4.1

ГОСТ Р 51350-99

2.4

ПОТ РМ-016-2001

7.4.1

РД 153-34.0-03.150-00
Межотраслевые правила по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок до 1000 В
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.

изменен- замененных
ных

новых

Всего
листов
аннулиро- (страниц)
ванных в докум.

№ докум.

Входящий
№ сопроводительного докум.
и дата

Подп.

Дата
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