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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с индиви-
дуальными особенностями блоков микропроцессорных релейной защиты фидера контактной 
сети БМРЗ-ФКС. 

Настоящее РЭ распространяется на следующие исполнения БМРЗ-ФКС, различающи-
еся аппаратным исполнением пульта, номинальным значением напряжения оперативного то-
ка, и имеющие полное условное наименование (код) в соответствии с таблицей 1. 
 
Таблица 1 - Исполнения БМРЗ-ФКС 
 

Обозначение Полное условное  
наименование (код) 

Исполнение 
пульта 

Номинальное  
напряжение 

ДИВГ.648228.070-38 БМРЗ-ФКС-12-02-20 Встроенный Постоянное / пере-
менное 220 В 

ДИВГ.648228.070-88 БМРЗ-ФКС-13-02-20 Встроенный Постоянное 110 В 

ДИВГ.648228.071-38 БМРЗ-ФКС-02-02-20 Вынесенный Постоянное / пере-
менное 220 В 

ДИВГ.648228.071-88 БМРЗ-ФКС-03-02-20 Вынесенный Постоянное 110 В 

 
В настоящем РЭ приведены следующие приложения: 
- приложение А "Схема электрическая подключения"; 
- приложение Б "Алгоритмы функций защит, автоматики и управления"; 
- приложение В "Содержание кадров меню"; 
- приложение Г "Соответствие дискретных входов/выходов позициям дисплея"; 
- приложение Д "Описание программы "МТ Реле Монитор""; 
- приложение Е "Пояснительные схемы подключения аналоговых входов блока". 
Описание характеристик, общих для семейства БМРЗ, приведено в руководстве по 

эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 
При изучении и эксплуатации БМРЗ-ФКС необходимо дополнительно руководство-

ваться следующими документами: 
- руководством по эксплуатации "Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ. 

Руководство по эксплуатации" ДИВГ.648228.001 РЭ; 
- паспортом ДИВГ.648228.001 ПС. 
К работе с БМРЗ-ФКС допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей ква-

лификационной группы по электробезопасности, подготовленный в объеме производства ра-
бот, предусмотренных эксплуатационной документацией на БМРЗ-ФКС. 

Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном эксплу-
атационной документацией на БМРЗ-ФКС, проводится эксплуатирующей организацией. 
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1 Назначение 
 

1.1 Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ-ФКС-12-02-20 
ДИВГ.648228.070-38, БМРЗ-ФКС-13-02-20 ДИВГ.648228.070-88, БМРЗ-ФКС-02-02-20 
ДИВГ.648228.071-38 и БМРЗ-ФКС-03-02-20 ДИВГ.648228.071-88 (в дальнейшем - блок) 
предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, изме-
рения и сигнализации фидера контактной сети, запасного выключателя с одним разъедини-
телем или запасного выключателя с двумя разъединителями систем тягового электроснабже-
ния (СТЭ) напряжением 27,5 кВ или 2х25 кВ тяговых подстанций (ТП), постов секциониро-
вания (ПСК), пунктов параллельного соединения (ППС) электрифицированных железных 
дорог. 

1.2 Условия эксплуатации и эксплуатационные возможности блока приведены в руко-
водстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. Рабочий диапазон температур от минус 40 до 
плюс 55 °С. 

Питание блока может производиться: 
- БМРЗ-ФКС-13-02-20 и БМРЗ-ФКС-03-02-20 - от источника постоянного тока с но-

минальным напряжением 110 В (диапазон изменения напряжения оперативного питания от 
44 до 132 В); 

- БМРЗ-ФКС-12-02-20 и БМРЗ-ФКС-02-02-20 - от источника постоянного, выпрям-
ленного или переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон изменения 
напряжения оперативного питания от 88 до 264 В). 
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2 Технические характеристики 
2.1 Характеристики входов и выходов 
 
2.2.1 Основные технические характеристики блока приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Характеристики входов и выходов блока 
 

Наименование параметра 
Значение 

ФКС-12-02-20, 
ФКС-02-02-20 

ФКС-13-02-20, 
ФКС-03-02-20 

1 Входы аналоговых сигналов:  
количество входов по току 4 (1I, 2I, 3I, 4I) 
номинальное значение тока (IН), А 5 
диапазон контролируемых значений тока в фазах, А 0,065 - 65,000 

 пределы допускаемой относительной основной погрешно-
сти измерения тока, %:  

- в диапазоне от Imin до 5·Imin включ. 
- в диапазоне св. 5·Imin до Imax включ. 

 
 

± 4 
± 2,5 

 количество входов по напряжению 4 (1U, 2U, 3U, 4U) 
номинальное значение напряжения (UН), В 100 
диапазон контролируемых значений напряжения (U), В 1 - 130 
пределы допускаемой относительной основной погрешно-
сти измерения напряжения в диапазоне контролируемых 
значений, % 

 
 

± 2,5 
рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 50 ± 5 
скорость изменения частоты, Гц/с, не более 20 
абсолютная основная погрешность измерения частоты, Гц, 
не более 

 
0,1 

2 Дискретные сигнальные входы с импульсом режекции тока:  
 количество входов 32 4 
 род тока и номинальное напряжение, В Постоян. / перемен. (уни-

версальные входы), 220 
 род тока и напряжение срабатывания, В, не более / не менее Переменный 170/158 

Постоянный 176/165 
 род тока и напряжение возврата, В, не более / не менее Переменный 154/132 

Постоянный 115/105 
 предельное значение напряжения, длительно, В 1,4·UНОМ 
 минимальная длительность сигнала, мс 30 
амплитуда импульса режекции тока, мА От 50 до 70 

 длительность импульса режекции тока, мс От 10 до 20 
 установившееся значение тока, мА, не более 4 
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Продолжение таблицы 2 
 

Наименование параметра 
Значение 

ФКС-12-02-20, 
ФКС-02-02-20 

ФКС-13-02-20, 
ФКС-03-02-20 

3 Дискретные сигнальные входы с импульсом режекции тока:  
 количество входов - 28 
 род тока и номинальное напряжение, В - Постоян. 110 
 род тока и напряжение срабатывания, В, не более / не менее - 85/79 
 род тока и напряжение возврата, В, не более / не менее - 77/66 
 предельное значение напряжения, длительно, В - 1,4·UНОМ 
 минимальная длительность сигнала, мс - 30 
 амплитуда импульса режекции тока, мА - От 50 до 70 
 длительность импульса режекции тока, мс - От 10 до 20 
 установившееся значение тока, мА, не более - 4 
4 Выходы дискретных сигналов управления и сигнализации:  
количество контактных выходов 30 
диапазон значений коммутируемого напряжения переменного 
или постоянного тока, В 

 
5 - 264 

коммутируемый ток замыкания / размыкания цепи перемен-
ного тока А, не более 

 
5 

коммутируемый ток замыкания / размыкания цепи постоян-
ного тока при активно-индуктивной нагрузке с постоянной 
времени L/R не более 20 мс, А, не более 

 
 

5 / 0,15 
5 Бесконтактные выходы твердотельных реле:  
количество бесконтактных выходов 2 
ток нагрузки, мА, не более 120 
род тока коммутации Постоянный, переменный 
коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более 400 
коммутируемое напряжение переменного тока (действующее 
значение), В, не более 

 
280 

тип коммутируемой нагрузки Активная 
 
2.1.2 Схема электрическая подключения приведена в приложении А (рисунок А.1). 
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2.2 Характеристики функций блока 
 

2.2.1 Токовая отсечка (ТО) и токовая отсечка 2 (ТО 2) имеют следующие параметры 
(для обеих программ): 

диапазон уставок по току: 
 токовая отсечка IТО, IП ТО .................................................................. 500 - 4000 А 
 токовая отсечка 2 IТО2, IП ТО2 ............................................................ 1400 - 9900 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 100 А 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
коэффициент возврата по току IТО, IП ТО................................................ 0,95 - 0,98 
время срабатывания, не более ................................................................ 25 мс 
 
2.2.2 Четырехступенчатая дистанционная защита (ДЗ 1 - ДЗ 4) 
 
2.2.2.1 Ненаправленная и направленная первая ступень ДЗ имеет следующие парамет-

ры (для обеих программ): 
диапазон уставок по току IБ, IБП ............................................................. 150 - 1000 А 
диапазон уставок по току IТЗ1, IП ТЗ1 ....................................................... 100 - 3000 А 
диапазон уставок по напряжению UБ, UБП ............................................ 0,5 - 20,0 кВ 
диапазон уставок по полному сопротивлению ZН, ZНП ....................... 4,0 - 30,0 Ом 
диапазон уставок по углу Ф01-1, Ф0П1-1 ................................................... 0º - 60º 
диапазон уставок по углу Ф01-2, Ф0П1-2 ................................................... 90º - 170º 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 10 А 
 по напряжению ................................................................................. 0,1 кВ 
 по сопротивлению ............................................................................ 0,1 Ом 
 по углу ............................................................................................... 1º 
коэффициент возврата: 
 по току ............................................................................................... 0,95 - 0,98 
 по напряжению ................................................................................. 1,03 - 1,07 
 по сопротивлению ............................................................................ 1,03 - 1,07 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по напряжению ................................................................................. ± 2,5 % 
 по сопротивлению ............................................................................ ± 4 % 
 по углу ............................................................................................... ± 2º 
время срабатывания, не более ................................................................ 35 мс 
2.2.2.2 Направленные вторая, третья и четвертая ступени ДЗ имеют следующие пара-

метры (для обеих программ) 
диапазон уставок по току IТЗ2, IП ТЗ2, IТЗ3, IП ТЗ3 ..................................... 100 - 3000 А 
диапазон уставок по полному сопротивлению ZУ2, ZУП2 ..................... 10,0 - 60,0 Ом 
диапазон уставок по полному сопротивлению ZУ3, ZУП3 ..................... 20,0 - 200,0 Ом 
диапазон уставок по углу Ф02-1, Ф0П2-1, Ф03-1, Ф0П3-1 ............................. 0º - 60º 
диапазон уставок по углу Ф02-2, Ф0П2-2, Ф03-2, Ф0П3-2 ............................. 90º - 170º 
диапазон уставок по активному сопротивлению RУ, RУП ................... 0,0 - 320,0 Ом 
диапазон уставок по реактивному  

сопротивлению ХНУ, ХНУП, ХКУ, ХКУП ............................................................... 0,0 - 60,0 Ом 
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диапазон уставок по коэффициенту  
гармоник КГУ, КГПУ, КГУ4, КГПУ4 ......................................................................... 4,0 - 30,0 % 

диапазон уставок по времени ТНДЗ 2, ТНДЗ 3, ТП НДЗ 2, ТП НДЗ 3
1) ............ 0,00 - 3,00 с 

диапазон уставок по времени ТНДЗ 4, ТП НДЗ 4 ........................................ 0,50 - 60,00 с 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 10 А 
 по сопротивлению ............................................................................ 0,1 Ом 
 по углу ............................................................................................... 1º 
 по времени ......................................................................................... 0,01 с 
 по коэффициенту гармоник ............................................................. 0,1 % 
коэффициент возврата: 
 по току ............................................................................................... 0,95 - 0,98 
 по сопротивлению ............................................................................ 1,03 - 1,10 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по сопротивлению ............................................................................ ± 4 % 
 по углу ............................................................................................... ± 2º 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
2.2.2.3 Ускорение второй и третьей ступени ДЗ имеет следующие параметры (для обе-

их программ): 
диапазон уставок по коэффициенту ускорения КУСК ........................... 0,50 - 0,99 
диапазон уставок по времени TУСК ........................................................ 0,05 -3,00 с 
дискретность уставок: 
 по коэффициенту ускорения ........................................................... 0,01 
 по времени ......................................................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания по времени, не более: 
 выдержка более 1 с, от уставки ....................................................... ± 2 % 
 выдержка 1 с и менее ....................................................................... ± 25 мс 
 
2.2.3 Защита от минимального напряжения (ЗМН) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по напряжению UЗМН ................................................ 0,5 - 30,0 кВ 
диапазон уставок по времени ТЗМН ........................................................ 0,1 - 8,0 с 
дискретность уставок: 
 по напряжению ................................................................................. 0,1 кВ 
 по времени ......................................................................................... 0,1 с 
 
 

                                                           
1) Для всех уставок задержки срабатывания функций защит, выполняемых блоком, 

менее 50 мс блок срабатывает за время не более 50 мс. Для всех уставок по времени срабаты-
вания автоматики, выполняемой блоком, менее 50 мс и команд, поступающих по дискрет-
ным входам, блок срабатывает за время не более 70 мс. 
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пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  
погрешности срабатывания, не более: 

 по напряжению, от уставки ............................................................. ± 2,5 % 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
коэффициент возврата по напряжению ................................................ 1,03 - 1,07 
 
2.2.4 Токовая отсечка и дистанционная защита второго фидера имеют следующие па-

раметры (для обеих программ): 
диапазон уставок по току IТОФ2, IП ТОФ2 .................................................. 100 - 3000 А 
диапазон уставок по току IТЗФ2, IП ТЗФ2 ................................................... 100 - 3000 А 
диапазон уставок по полному сопротивлению ZУ Ф2, ZУП Ф2 ............... 15,0 - 60,0 Ом 
диапазон уставок по углу Ф0Ф21-1, Ф0ПФ21-1 ............................................ 0º - 60º 
диапазон уставок по углу Ф0Ф21-2, Ф0ПФ21-2 ............................................ 90º - 170º 
диапазон уставок по коэффициенту гармоник КГУ Ф2, КГУП Ф2 ............ 4,0 - 30,0 % 
диапазон уставок по времени ТНДЗ Ф2, ТП НДЗ Ф2 .................................... 0,00 - 3,00 с 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 10 А 
 по сопротивлению ............................................................................ 0,1 Ом 
 по углу ............................................................................................... 1º 
 по времени ......................................................................................... 0,01 с 

по коэффициенту гармоник ............................................................. 0,1 % 
коэффициент возврата: 
 по току ............................................................................................... 0,95 - 0,98 
 по сопротивлению ............................................................................ 1,03 - 1,10 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по напряжению ................................................................................. ± 2,5 % 
 по сопротивлению ............................................................................ ± 4 % 
 по углу ............................................................................................... ± 2º 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
 
2.2.5 Автоматическое повторное включение (АПВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по напряжению U12 АПВ, U34 АПВ ............................... 10,0 - 25,0 кВ 
диапазон уставок по времени: 
 первый цикл ТАПВ 1 ........................................................................... 0,50 - 99,99 с 
 второй цикл ТАПВ 2 ............................................................................ 2,00 - 99,99 с 
дискретность уставок по напряжению .................................................. 0,1 кВ 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
время готовности АПВ после включения выключателя ..................... 12 с ± 2 с 
коэффициент возврата по напряжению ................................................ 0,95 - 0,98 
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пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  
погрешности срабатывания, не более: 

 по напряжению ................................................................................. ± 2,5 % 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
 
2.2.6 Резервирование при отказе выключателя (УРОВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени ТУРОВ....................................................... 0,10 - 3,00 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания по времени, не более: 
 выдержка более 1 с, от уставки ....................................................... ± 2 % 
 выдержка 1 с и менее ....................................................................... ± 25 мс 
 
2.2.7 Контроль за циклами управления выключателем (ВВ) и разъединителями Р1 и Р2 

имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени ТВВ ОТКЛ, ТВВ ВКЛ .................................... 0,00 - 20,00 с 
диапазон уставок по времени ТР1, ТР2 ................................................... 3,0 - 99,9 с 
дискретность уставок по времени ТВВ ОТКЛ, ТВВ ВКЛ ............................. 0,01 с 
дискретность уставок по времени ТР1, ТР2 ............................................ 0,1 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания по времени, не более: 
 выдержка более 1 с, от уставки ....................................................... ± 2 % 
 выдержка 1 с и менее ....................................................................... ± 25 мс 
 
2.2.8 Контроль готовности привода выключателя имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени ТГОТ......................................................... 0,00 - 60,00 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания по времени, не более: 
 выдержка более 1 с, от уставки ....................................................... ± 2 % 
 выдержка 1 с и менее ....................................................................... ± 25 мс 
 
 



 

 БМРЗ-ФКС ДИВГ.648228.070-38 РЭ  
 11 

3 Функции блока 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Блок по умолчанию защищает фидер контактной сети СТЭ 27,5 кВ, для защиты 

фидера контактной сети СТЭ 2×25 кВ необходимо ввести программный ключ S7. 
Для защиты запасного выключателя с одним разъединителем (ЗВ Р1) необходимо вве-

сти программный ключ S1, для защиты запасного выключателя с двумя разъединителями 
(ЗВ Р2) - программный ключ S2. В блоке приняты следующие обозначения токов и напряже-
ний: 1I, 2I, 3I, 4I, 1U, 2U, 3U, 4U. При установке блока, в зависимости от СТЭ и защищаемого 
присоединения, следует руководствоваться таблицей 3 и рисунками Е.1 - Е.8 приложения Е. 

 
Таблица 3 - Обозначения аналоговых сигналов в зависимости от присоединения 

 

Обозначение 
аналоговых 
входов в 
блоке 

Обозначение аналоговых  
сигналов в СТЭ 27,5 кВ 

Обозначение аналоговых  
сигналов в СТЭ 2х25 кВ 

ФКС ЗВ Р1 ЗВ Р2 ФКС ЗВ Р1 ЗВ Р2 ТП ПСК ППС ТП ПСК ППС 
1I IФ1 IФ IФ IФ IФ IКП1 IКП IКП IКП IКП 
2I IФ2 - - - - IКП2 - - - - 
3I - - - - - IПП1 IПП IПП IПП IПП 
4I - - - - - IПП2 - - - - 
1U UФ UФ UКП1 UФ U1 UКП UКП UКП1 UКП UКП1 
2U - UШ UКП2 - U2 - UШК UКП2 - UКП2 
3U - - - - - UПП UПП UПП1 UПП UПП1 
4U - - - - - - UШП UПП2 - UПП2 
 
3.1.2 При установке блока в СТЭ 27,5 кВ для защиты запасного выключателя с двумя 

разъединителями при включенном первом разъединителе (Р1) действует первая программа 
уставок и измерение напряжения происходит по каналу 1U. При включении второго разъ-
единителя (Р2) происходит автоматический переход на вторую программу уставок и измере-
ние напряжения по каналу 2U. 

При установке блока в СТЭ 2×25 кВ для защиты запасного выключателя с двумя разъ-
единителями при включенном первом разъединителе (Р1) действует первая программа уста-
вок и измерение напряжений происходит по каналам 1U и 3U. При включении второго разъ-
единителя (Р2) происходит автоматический переход на вторую программу уставок и измере-
ние напряжений по каналам 2U и 4U. 

3.1.3 При установке блока в СТЭ 27,5 кВ или в СТЭ 2×25 кВ для защиты ФКС или ЗВ 
Р1 переключение программы уставок происходит в соответствии с п. 3.4.6. 
 

3.2 Функции защиты 
 
3.2.1 Токовая отсечка (ТО) и токовая отсечка 2 (ТО 2) выявляют аварийное возмуще-

ние в контактной сети (КС) по действующему значению первой гармонической составляю-
щей тока (ТО), измеренному на половине периода входного сигнала, и мгновенному значе-
нию среднего тока (IСР), измеренному на четверти периода входного (в соответствии с ри-
сунком Б.11)). 

 
                                                           

1) Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.1 - Б.27). 
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ТО и ТО 2 могут быть введены программными ключами S150 и S151 соответственно, 
программные ключи S152 и S153 - для питающего провода (ПП). ТО и ТО 2 действуют на 
отключение и сигнализацию. Блок обеспечивает две программы уставок токовых отсечек. 

3.2.2 Четырехступенчатая дистанционная защита (ДЗ 1 - ДЗ 4) выявляет аварийное 
возмущение в КС по факту попадания полного сопротивления в зону срабатывания любой из 
ступеней защиты. Для защиты от близких коротких замыканий (КЗ) первые три ступени 
направленной ДЗ автоматически переходят на режим срабатывания по току при снижении 
напряжения ниже 3 % от номинального значения UН. 

Функциональная схема алгоритма ДЗ 1 приведена на рисунках Б.2а и Б.2б, а ДЗ 2 - 
ДЗ 4 - на рисунках Б.3а и Б.3б. 

Первая ступень ДЗ - защита мгновенного действия. ДЗ 1 программно (программный 
ключ S171, программный ключ S172 - для ПП) может быть задействована в конфигурации 
как ненаправленная или направленная с независимыми значениями уставок по полному со-
противлению.  

Ненаправленная ДЗ 1 выявляет аварийное возмущение в КС по значению полного со-
противления, измеренному на половине периода входного сигнала, и работает с пуском по 
току, по напряжению или по току и напряжению. Выбор типа пуска осуществляется про-
граммным ключом S160, программным ключом S161 - для ПП. 

Пуск реализован сравнением действующих значений первой гармонической состав-
ляющей тока или напряжения со значением соответствующих уставок. 

ДЗ 2 - ДЗ 4 реализованы с программно задаваемыми независимыми выдержками вре-
мени срабатывания и могут быть введены программными ключами S173 - S175, программ-
ными ключами S176 - S178 - для ПП соответственно.  

Задействованная третья ступень ДЗ может работать на отключение и сигнализацию 
или только на сигнализацию (программный ключ S117, программный ключ S118 - для ПП). 

Зоны срабатывания ДЗ 1, ДЗ 2 и ДЗ 3 имеют вид секторов, а ДЗ 4 - вид, близкий к че-
тырехугольнику. Вид зон срабатывания направленной ДЗ приведен на рисунке 1. 

В целях отстройки от пусковых токов в контактной сети программно осуществляется 
"загрубление" на 20 % (уменьшение уставок полного сопротивления и увеличение уставок по 
току ДЗ 2, ДЗ 3) при превышении значением коэффициента гармоник (КГ) значения соответ-
ствующей уставки. 

Программный ключ S170 обеспечивает увеличение зон срабатывания ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3 
за счет добавления "зеркальных" (симметричных исходным) зон срабатывания (рисунок 2). 

При задании нулевой уставки по времени блок обеспечивает максимальное быстро-
действие ДЗ 2, ДЗ 3. При задании уставки по времени 0,01 с абсолютная погрешность может 
превысить допустимое значение ± 25 мс, но не более чем на 50 мс. При этом время выдачи 
сигнала на отключение не превышает 50 мс при скачкообразном изменении кратности вход-
ных сигналов к соответствующим уставкам от 0,8 до 1,2. 

Блок обеспечивает две программы уставок ДЗ.  
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а) 

jX

R0

Зона срабатывания ДЗ 1 (ДЗ 2, ДЗ 3)

Zу

 
Зона срабатывания ДЗ 1 (ДЗ 2, ДЗ 3)
при снижении напряжения до 0,03 Uн

Ф2 Ф1

 

б) 

 
а) направленная ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3; б) ДЗ 4 
Рисунок 1 - Вид зон срабатывания ДЗ 

jX
Зона срабатывания  ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3

Zу

Дополнительный (зеркальный) сектор
 зоны срабатывания ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3

R0

Ф2з Ф1з Ф1Ф2

 
Рисунок 2 - Вид зоны срабатывания ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3 
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3.2.3 В блоке осуществляется ускорение задействованных в конфигурации второй и 
третьей ступеней ДЗ при включении выключателя в соответствии с рисунком Б.4. 

Включение выключателя контролируется по внутреннему сигналу включения ВВ, при 
поступлении которого формируется импульс длительностью 1 с. Если во время наличия это-
го импульса поступит внутренний сигнал "Пуск НДЗ 2, 3" или "Пуск НДЗП 2, 3", то осу-
ществляется ускорение запущенной ступени дистанционной защиты c выдержкой времени 
0,1 с. При появлении сигнала "Пуск НДЗ 2, 3" или "Пуск НДЗП 2, 3" формируется выходной 
дискретный сигнал "Ускор. ДЗД". 

Ускорение защит на время ТУСК (при выведенном программном ключе S180) осу-
ществляется при условии превышения действующим значением первой гармонической со-
ставляющей тока уставки IМИН = 150 А, снижения отношения значений первых гармониче-
ских составляющих токов в смежном и данном фидерах ниже уставки КУСК, пуска дистанци-
онной защиты ("Пуск НДЗ 2, 3"), а также наличия дискретного сигнала "Ускор. ДЗП". 

При значении уставки по времени ускоряемой ступени защит меньше 0,1 с или ТУСК 
действие введенной уставки по времени сохраняется. 

3.2.4 Защита минимального напряжения (ЗМН) реализована по действующему значе-
нию первой гармоники напряжения с контролем включенного положения выключателя и ис-
правности цепей трансформаторов напряжения (ТН). ЗМН может быть введена в работу про-
граммным ключом S70. Функциональная схема ЗМН приведена на рисунке Б.5. 

ЗМН действует на отключение и/или на сигнализацию (программный ключ S71).  
ЗМН может действовать как с контролем, так и без контроля положения выключателя 

(программный ключ S74). При введенном контроле ЗМН срабатывает только при включен-
ном выключателе.  

3.2.5 В блоке реализованы токовая отсечка и направленная дистанционная защита 
смежного фидера (в соответствии с рисунком Б.6). Защиты смежного фидера вводятся про-
граммным ключом S168. 

Токовая отсечка смежного фидера (ТО Ф2) обеспечивает формирование выходного 
дискретного сигнала "ВВ откл. Ф2" при превышении действующим значением первой гар-
моники периодической составляющей тока смежного фидера значения уставки. 

Направленная одноступенчатая дистанционная защита смежного фидера (ДЗ Ф2) с 
блокировкой по напряжению обеспечивает формирование выходного дискретного сигнала 
"ВВ откл. Ф2" при попадании значения полного сопротивления смежного фидера контакт-
ной сети в сектор зоны срабатывания защиты. 

Формирование выходного дискретного сигнала "ВВ откл. Ф2" по срабатыванию 
ДЗ Ф2 осуществляется с уставкой по времени ТНДЗ Ф2 для обеспечения опережающего сра-
батывания основных защит смежного фидера.  

В ДЗ Ф2 реализована отстройка от пусковых токов в контактной сети аналогично ДЗ. 
Блок обеспечивает две программы уставок для защит смежного фидера. 
3.2.6 Блок реализует функции логической защиты шин (ЛЗШ) датчика ЛЗШД и при-

емника ЛЗШП.  
Выходной дискретный сигнал "ЛЗШд" формируется при работе защит ТО, ТО 2, ТОП, 

ТОП 2, ННДЗ 1, НДЗ 1, ННДЗП 1, НДЗП 1 (в соответствии с рисунком Б.7). 
Входной дискретный сигнал "ЛЗШП" действует на отключение выключателя без вы-

держки по времени. 
 

3.3 Функции автоматики и управления выключателем 
 

3.3.1 Блок обеспечивает двукратное автоматическое повторное включение (АПВ) (в 
соответствии с рисунком Б.8). Первый и второй циклы АПВ могут быть введены в действие 
независимо друг от друга программными ключами S311, S31 соответственно. 
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Программным ключом S315 осуществляется ввод/вывод контроля напряжения, а про-
граммным ключом S314 - ввод/вывод ускорения первого цикла АПВ при контроле напряже-
ния.  

При установке блока на ПСК (ППС) для правильной работы АПВ с контролем напря-
жения необходимо подавать напряжения на входы блока в соответствии с таблицей 3 и ри-
сунками Е.1 б, в, Е.4, Е.5 в приложении Е. 

Пуск АПВ происходит по факту срабатывания: 
- ТО, ТО 2, ТОП, ТОП 2 (программный ключ S32); 
- ННДЗ 1 и ННДЗП 1 (программный ключ S318); 
- НДЗ 1 и НДЗП 1 (программный ключ S319); 
- НДЗ 2, 3; 
- НДЗП 2, 3. 
АПВ блокируется логическим сигналом "Блок. АПВ", при обнаружении системой ди-

агностики неисправности блока или выключателя, при оперативном (ОО) отключении вы-
ключателя, при работе ЗМН на отключение, при работе УРОВП, УРОВД, НДЗ 4, НДЗП 4, при 
ускоренном отключении, а также при поступлении сигналов на дискретные входы "ЗПру" и 
"ЛЗШП".  

По факту срабатывания ТО, ТО 2, ТОП, ТОП 2, ННДЗ 1, ННДЗП 1, НДЗ 1, НДЗП 1 про-
исходит блокировка обоих циклов АПВ, если программными ключами не введен пуск АПВ 
по этим функциям. 

Время контроля результатов АПВ составляет 120 с после выдачи команды на включе-
ние выключателя. Если в течение контрольного времени происходит отключение выключа-
теля, цикл считается неуспешным.  

3.3.2 Блок обеспечивает выполнение функций датчика и приемника устройства резер-
вирования при отказе выключателя (УРОВД и УРОВП) (в соответствии с рисунком Б.9). 

Действие УРОВ может быть введено программным способом - ввод УРОВД (про-
граммный ключ S44), ввод УРОВП (программный ключ S46). Пуск УРОВД происходит при 
отключении по защитам или по сигналу "УРОВП", а также при повышении максимального 
значения тока выше 0,05·IН. 

Выходной дискретный сигнал "УРОВД" выдается при условии невыполнения команды 
на отключение выключателя при сохранении условий пуска УРОВ в течение времени не ме-
нее выдержки ТУРОВ. Сигнал "УРОВД" снимается после снижения максимального значения 
тока ниже значения 0,05·IН или по приходу сигнала "РПО ВВ" (программный ключ S45). 
УРОВД блокируется при обнаружении системой диагностики неисправности блока. 

Функция УРОВ - приемник (УРОВП) обеспечивает формирование сигнала на отклю-
чение выключателя (без выдержки времени) при получении дискретного сигнала "УРОВП". 

3.3.3 Алгоритмы отключения и включения выключателя выполнены в соответствии с 
рисунками Б.10, Б.11. 

Блок обеспечивает отключение и включение выключателя по командам: 
− от защит и автоматики, выполняемых блоком; 
− поступающим на дискретные входы; 
− от кнопок управления выключателем, расположенных на лицевой панели; 
− поступающим через последовательные каналы. 
Команды включения выключателя блокируются при отключении выключателя по 

дискретному сигналу "ЗПру" (программный ключ S744). Снятие этой блокировки возможно 
общей командой квитирования либо квитированием кнопкой в "местном" режиме управле-
ния (программный ключ S743). При исчезновении и последующем восстановлении питания 
блока блокировка по сигналу "ЗПру" остается. 
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3.3.4 Переключение режимов управления "МУ"/"ДУ" производится одновременным 
нажатием кнопок ВПРАВО и ВЛЕВО на лицевой панели1) (в соответствии с рисунком Б.12).  

3.3.5 Блок обеспечивает обнаружение самопроизвольного отключения ВВ (СО ВВ) в 
соответствии с рисунком Б.13. 

3.3.6 Блок обеспечивает обнаружение неисправности вакуумной камеры (НВК) вы-
ключателя (программный ключ S47) в соответствии с рисунком Б.14. 

Блок контролирует время выполнения команд включения и отключения ВВ. В случае, 
если команды включения или отключения не выполнены в течение времени ТВВ ВКЛ и 
ТВВ ОТКЛ соответственно, формируются внутренние сигналы "Отказ вкл. ВВ" и "От-
каз откл. ВВ", которые сбрасываются квитированием. 

При появлении внутренних сигналов "НВК", "Отказ вкл. ВВ" и "Отказ откл. ВВ" фор-
мируется внутренний сигнал "Отказ ВВ". 

3.3.7 Функциональные схемы алгоритмов отключения и включения разъединителя Р1 
приведены на рисунках Б.15, Б.16. 

3.3.8 Блок контролирует время выполнения команд включения и отключения разъ-
единителя Р1, задаваемое одной уставкой ТР1. В случае, если команда включения или отклю-
чения не выполнена в течение времени ТР1, формируются внутренние сигналы "Отказ вкл. 
Р1" и "Отказ откл. Р1". При поступлении хотя бы одного из этих сигналов формируется сиг-
нал "Отказ Р1" (в соответствии с рисунком Б.17). 

3.3.9 Функциональные схемы алгоритмов отключения и включения разъединителя Р2 
приведены на рисунках Б.18, Б.19. 

Блок обеспечивает отключение Р2 по снятию сигналов "УРОВД" и "ЗПру" (программ-
ный ключ S3) в соответствии с рисунком Б.18. 

3.3.10 Блок контролирует время выполнения команд включения и отключения разъ-
единителя Р2, задаваемое одной уставкой ТР2. В случае, если команда включения или отклю-
чения не выполнена в течение времени ТР2, формируются внутренние сигналы "Отказ вкл. 
Р2" и "Отказ откл. Р2". При поступлении хотя бы одного из этих сигналов формируется сиг-
нал "Отказ Р2" (в соответствии с рисунком Б.20).  

 
3.4 Функции сигнализации 
 
3.4.1 Блок обеспечивает формирование выходных сигналов "Авар. откл. 1" и "Авар. 

откл. 2" (в соответствии с рисунком Б.21). 
3.4.2 Квитирование сигнализации производится нажатием кнопки СБРОС на лицевой 

панели в режиме управления "МУ", подачей соответствующей команды по последователь-
ному каналу в режиме управления "ДУ", а также подачей дискретного сигнала "Откл. ВВ" 
при наличии сигнала "КТУ" и при отключенном положении выключателя (в соответствии с 
рисунком Б.22). 

3.4.3 Блок реализует алгоритм оперативного контроля цепей коммутационных аппа-
ратов (ОКЦ). Алгоритм ОКЦ реализуется в зависимости от положения программного клю-
ча S713 - при введенном ключе - только в режиме "ДУ" или при наличии сигнала "КТУ" 
(программный ключ S714), при выведенном программном ключе S713 - в любом режиме (в 
соответствии с рисунком Б.23). 

Контакты реле выходного дискретного сигнала "ОКЦ" замкнуты, если исправны цепи 
управления выключателем, разъединителем Р1 или разъединителем Р2. 

 
                                                           

1) Обозначения кнопок и органов индикации блока приведены в руководстве по экс-
плуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 
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3.4.4 Блок обеспечивает формирование выходных сигналов "Вызов 1" и "Вызов 2" (в 
соответствии с рисунком Б.24). 

При срабатывании вызывной сигнализации светится светодиод "ВЫЗОВ" на лицевой 
панели. Сброс вызывной сигнализации производится квитированием. 

При оперативном включении и наличии хотя бы одного из сигналов "УРОВП", неис-
правности коммутационных аппаратов "Неиспр. КА", неисправности блока "Неиспр. БМРЗ", 
"Блок. по ЗПру", "Откл. от Ф2", "ЛЗШП", "Внеш. защита" или отсутствии сигнала "Готов-
ность" или "Контр. цепей", блокирующих включение выключателя, срабатывают реле "Вы-
зов 1" и "Вызов 2". 

При использовании ВВ с пружинным приводом, для исключения ложного срабатыва-
ния вызывной сигнализации по дискретному входу "Готовность", установлена выдержка по 
времени (на время заводки пружин выключателя или зарядки конденсаторов) ТГОТ. При ра-
боте блока с ВВ, оборудованным электромагнитным приводом, сигнал "Готовность" может 
формировать вызывную сигнализацию без выдержки времени (программный ключ S712). 

3.4.5 Блок обеспечивает формирование выходных сигналов "Неиспр. КА" в соответ-
ствии с рисунком Б.25, "Неиспр. БМРЗ", "Отказ БМРЗ-1" и "Отказ БМРЗ-2" в соответствии с 
рисунком Б.26. 

3.4.6 Переключение программы уставок, включение блокировок АПВ и коммутацион-
ных аппаратов можно производить следующими способами (в соответствии с рисунком Б.27): 

- по АСУ в "дистанционном" режиме управления; 
- по телемеханике при наличии сигнала на входе "КТУ"; 
- подачей постоянного сигнала на соответствующие дискретные входы блока. 
 
3.5 Вспомогательные функции 
3.5.1 Измерение параметров сети 
 
3.5.1.1 Блок обеспечивает измерение или вычисление: 
− токов 1I, 2I, 3I, 4I; 
− напряжений 1U, 2U, 3U, 4U; 
− полных сопротивлений Z1, Z2, Z3, Z4; 
− реактивных сопротивлений Х1, Х3; 
− активных сопротивлений R1, R3; 
− фазовых углов 1ф, 2ф, 3ф, 4ф между напряжением 1U (2U, 3U, 4U) и током 1I (2I, 

3I, 4I); 
− коэффициентов гармоник фидеров 1Кг, 2Кг, 3Кг, 4Кг; 
− ресурса высоковольтного выключателя; 
− частоты F. 
3.5.1.2 Измерения (вычисления) электрических параметров, кроме расчета коэффици-

ентов гармоник, выполняются для первой гармонической составляющей входных сигналов 
напряжения и тока. Отображение параметров сети происходит на дисплее в кадрах подменю 
"ПАРАМЕТРЫ СЕТИ". Содержание кадров меню приведено в приложении В.  

Примечание - При наличии во входных сигналах высших гармонических составляю-
щих показания блока могут отличаться от показаний измерительных приборов. 

Диапазоны коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения при-
ведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Диапазоны коэффициентов трансформации 
 

Наименование параметра Значение 
 Номинальное значение тока вторичных обмоток трансформаторов 
токов, А 

 
5 

 Диапазон номинальных значений токов первичных обмоток 
трансформаторов токов, А 

 
500 - 5000 

 Дискретность установки номинального значения тока первичной 
обмотки трансформаторов тока, А 

 
1 

Номинальное значение напряжения вторичных обмоток транс-
форматора напряжения, В 100 
Диапазон номинальных значений напряжений первичных обмо-
ток трансформатора напряжения, кВ 20,0 - 35,0  
Дискретность установки номинального значения напряжения пер-
вичной обмотки трансформатора напряжения, кВ 

 
0,1 

 
3.5.1.3 Измерение частоты не производится при значениях тока 1I (2I, 3I, 4I) и напря-

жений ниже 0,7 А и 1,5 В соответственно. В этом случае на дисплей выводится надпись 
"F=??.??". 

3.5.1.4 Определение коэффициентов гармоник осуществляется с учетом высших гар-
монических составляющих (со второй по девятую включительно) входных токов. 

3.5.1.5 Значения токов, напряжений и сопротивлений отображаются в первичных зна-
чениях. 

 
3.5.2 Регистрация параметров аварий 
 
3.5.2.1 Блок обеспечивает регистрацию параметров девяти отключений выключателя, 

в том числе отключений по команде оператора, а также срабатывания защит на сигнал. Па-
раметры аварий отображаются на дисплее в подменю "АВАРИИ". Состав регистрируемой 
информации указан в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. Содержание кад-
ров меню приведено в приложении В. 

 
3.5.3 Накопительная информация 
 
3.5.3.1 Состав и описание накопительной информации приведены в руководстве по 

эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 
 

3.5.4 Осциллографирование аварийных событий 
 
3.5.4.1 Блок фиксирует шестнадцать осциллограмм мгновенных значений, каждая 

длительностью 2,5 с: 0,5 с до срабатывания защиты (предыстории) и 2,0 с аварийного про-
цесса. В каждой осциллограмме фиксируются восемь аналоговых и 64 дискретных сигнала. 

3.5.4.2 Пуск осциллографа происходит по факту срабатывания защит блока, отключе-
ния выключателя, а также при подаче команды из программы "МТ Реле Монитор" или по 
каналам АСУ. 

3.5.4.3 Состав регистрируемых аналоговых сигналов: 
− токи 1I, 2I, 3I, 4I;  
− напряжения 1U, 2U, 3U, 4U. 
3.5.4.4 Состав регистрируемых дискретных сигналов содержится в файле осцилло-

граммы аварийного события. 
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3.5.5 Расчет выработанного ресурса выключателя 
 

3.5.5.1 В блоке реализуется расчет (табличным методом) выработанного ресурса ВВ в 
соответствии с регламентируемыми для него данными по коммутационной стойкости. 

3.5.5.2 Ресурс выключателя фиксируется в подменю "РЕСУРС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ" 
приложения В. 

 
3.6 Связь с ПЭВМ и АСУ 
 
3.6.1 В блоке предусмотрена возможность подключения ПЭВМ в соответствии со 

стандартами RS-232 или USB, а также включения блока в АСУ в качестве подсистемы ниж-
него уровня. Подключение к АСУ осуществляется в соответствии со стандартом RS-485. 

 
3.7 Функция коррекции времени по сигналу "PPS" 
 
3.7.1 В блоке предусмотрена возможность синхронизации внутренних часов реально-

го времени (RTC) по единому синхросигналу (PPS) через последовательный интерфейс 
RS-422. Схема подключения интерфейса приведена в руководстве по эксплуатации 
ДИВГ.648228.001 РЭ. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Схема электрическая подключения 
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Рисунок А.1 (лист 1 из 2) - Схема электрическая подключения
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"            "

Рисунок А.1 (лист 2 из 2) - Схема электрическая подключения
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Приложение Б 

(обязательное) 
Алгоритмы функций защит, автоматики и управления  

 
На рисунках Б.1 - Б.27 принято следующее обозначение: 
- для входных аналоговых сигналов ХX/У, где ХX - маркировка соединителя, У - но-

мер контакта (например, 11/1, 12/1, 13/1); 
 - для входных и выходных дискретных сигналов ХX/УУ, где ХХ - маркировка соеди-
нителя, УУ - номер контакта (например, 31/11, 41/5, 33/5, 43/15, 32/10, 34/2, 42/1, 44/5). 
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Приложение В 
(справочное) 

Содержание кадров меню 
  
 

000  ПАРАМЕТРЫ СЕТИ 
 

       ДАТА ХХ.ХХ.ХХ   
       ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ 

 Текущие дата и время. 

   
100                 АВАРИИ 
 
 
 

  

   
200          НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
                   ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

  

   
400                  ТЕСТ 
 
 

 

  

   
500                 РЕСУРС 
                 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
 

 

  

   
600                 ВЫЗОВ 
 
 

 

  

   
700           РЕГУЛИРОВКА 

        КОНТРАСТНОСТИ 
 
 

 Регулировка контрастности дисплея 
кнопками ВПРАВО, ВЛЕВО. 
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ПАРАМЕТРЫ СЕТИ 
Кадр  Примечание 
   

010 СЕТЬ    Пр.Х        
          
         1I=Х.ХХХА (кА)   
         2I=Х.ХХХА (кА) 

Номер действующей программы 
уставок. Текущие входные токи. 

Х = 1, 2 
1I, 2I = 0.000 А - 9999 кА 

   
020 СЕТЬ  Пр.Х    
          
         3I=Х.ХХХА (кА)   
         4I=Х.ХХХА (кА) 

Номер действующей программы 
уставок. Текущие входные токи. 

Х = 1, 2 
3I, 4I = 0.000 А - 9999 кА 

   

030 СЕТЬ  Пр.Х    
          
         1U=Х.ХХХВ (кВ)  
         2U=Х.ХХХВ (кВ)  

Номер действующей программы 
уставок. Текущие входные напря-
жения. 

Х = 1, 2 
1U = 0.000 В - 9999 кВ 
2U = 0.000 В - 9999 кВ 

 
040 СЕТЬ  Пр.Х    
          
         3U=Х.ХХХВ (кВ)  
         4U=Х.ХХХВ (кВ)  

Номер действующей программы 
уставок. Текущие входные напря-
жения. 

Х = 1, 2 
3U = 0.000 В - 9999 кВ 
4U = 0.000 В - 9999 кВ 

   

050 СЕТЬ  Пр.Х    
         Z1=ХХХ.ХОм (кОм) 
         R1=ХХХ.Х Ом (кОм) 
         Х1=ХХХ.Х Ом (кОм) 

Номер действующей программы 
уставок. Текущие значения полного 
сопротивления, активного и реак-
тивного сопротивлений. 

Х = 1, 2 
Z1 = 000.0 Ом - 3.276 кОм 
R1 = 000.0 Ом - 3.276 кОм 
X1 = 000.0 Ом - 3.276 кОм  

   

060 СЕТЬ  Пр.Х    
         Z3=ХХХ.ХОм (кОм) 
         R3=ХХХ.Х Ом (кОм) 
         Х3=ХХХ.Х Ом (кОм) 

Номер действующей программы 
уставок. Текущие значения полного 
сопротивления, активного и реак-
тивного сопротивлений. 

Х = 1, 2 
Z3 = 000.0 Ом - 3.276 кОм 
R3 = 000.0 Ом - 3.276 кОм 
X3 = 000.0 Ом - 3.276 кОм  

   

070 СЕТЬ  Пр.Х    
         Z2=ХХХ.ХОм (кОм) 
         Z4=ХХХ.Х Ом (кОм) 
          

Номер действующей программы 
уставок. Текущие значения полного 
сопротивления. 

Х = 1, 2 
Z2 = 000.0 Ом - 3.276 кОм 
Z4 = 000.0 Ом - 3.276 кОм 

   

080 СЕТЬ  1ф=ХХХ.Х0 
         2ф=ХХХ.Х0 
         3ф=ХХХ.Х0 
         4ф=ХХХ.Х0 

Текущие значения углов сдвига 
между напряжением и токами. 

1Ф от 000.0 до 180.00 

2Ф от 000.0 до 180.00 

3Ф от 000.0 до 180.00 

4Ф от 000.0 до 180.00  
   

090 СЕТЬ  Пр.Х    
          
          F=ХХ.ХХГц 
         

Номер действующей программы 
уставок. Текущее значение частоты. 

Х = 1, 2 
F = 45.00 - 55.00 Гц 

 
Примечание - Отображение параметров сети производится в первичных значениях. 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
  

101 АВАР.Y Т=ХХХ.ХХс 
  W             Q                
      ДАТА   ХХ.ХХ.ХХ   
   ВРЕМЯ  ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 

Номер просматриваемой аварии - Y. 
Дата и время пуска защиты. Вид 
(причина), параметр, вызвавшие 
пуск защиты. Отработанная вы-
держка времени. 

Y = 1 - 9 
W - вид аварии или причина 
отключения выключателя 
(НЕТ, ТО, ТО2, ННДЗ1, 
НДЗ1, НДЗ2, НДЗ3, НДЗ4, 
ЗМН, ТО Ф2, ДЗ Ф2, Внеш-
ний сигнал, Сам.Откл) 
Q - параметр (1I, 3I, U, Опер. 
откл) 

 

   
110 АВАР.Y       
 ПУСК      1I=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       1I=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 1I на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

   
111 АВАР.Y       
 ПУСК      2I=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       2I=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 2I на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

   
112 АВАР.Y       
 ПУСК      3I=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       3I=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 3I на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

   
113 АВАР.Y         
  ПУСК  1U=ХХХХВ (кВ)    
  СРАБ   1U=ХХХХВ (кВ)   
 

Значения напряжения 1U на момен-
ты пуска и срабатывания защиты. 

 

   
114 АВАР.Y         
  ПУСК  2U=ХХХХВ (кВ)   
  СРАБ   2U=ХХХХВ (кВ)   
 

Значения напряжения 2U на момен-
ты пуска и срабатывания защиты. 

   
115 АВАР.Y         
  ПУСК  3U=ХХХХВ (кВ)   
  СРАБ   3U=ХХХХВ (кВ)   
 

Значения напряжения 3U на момен-
ты пуска и срабатывания защиты. 

 

   
120 АВАР.Y       
 ПУСК      4I=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       4I=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 4I на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

   
121 АВАР.Y         
  ПУСК  4U=ХХХХВ (кВ)   
  СРАБ   4U=ХХХХВ (кВ)   
 

Значения напряжения 4U на момен-
ты пуска и срабатывания защиты. 

  
Продолжение на следующем листе 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
   

130 АВАР.Y         
  ПУСК  Z1=ХХХ.ХОм (кОм)  
  СРАБ   Z1=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления Z1 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
131 АВАР.Y         
  ПУСК  R1=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   R1=ХХХ.ХОм (кОм) 
 

Значения сопротивления R1 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
132 АВАР.Y         
  ПУСК  X1=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   X1=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления X1 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
133 АВАР.Y         
  ПУСК  Z2=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   Z2=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления Z2 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
134 АВАР.Y         
  ПУСК  Z3=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   Z3=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления Z3 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
135 АВАР.Y         
  ПУСК  R3=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   R3=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления R3 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
136 АВАР.Y         
  ПУСК  X3=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   X3=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления X3 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

 
137 АВАР.Y         
  ПУСК  Z4=ХХХ.ХОм (кОм)   
  СРАБ   Z4=ХХХ.ХОм (кОм)   
 

Значения сопротивления Z4 на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

   
140 АВАР.Y     
  ПУСК  1ф=ХХХ.Х0 
  СРАБ   1ф=ХХХ.Х0 
 

Значения угла сдвига на моменты 
пуска и срабатывания защиты. 

 

   
141 АВАР.Y     
  ПУСК  2ф=ХХХ.Х0 
  СРАБ   2ф=ХХХ.Х0 
 

Значения угла сдвига на моменты 
пуска и срабатывания защиты. 

 

 
Продолжение на следующем листе 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
     
142 АВАР.Y     
  ПУСК  3ф=ХХХ.Х0 
  СРАБ   3ф=ХХХ.Х0 
 

Значения угла сдвига на моменты 
пуска и срабатывания защиты. 

 

   
143 АВАР.Y     
  ПУСК  4ф=ХХХ.Х0 
  СРАБ   4ф=ХХХ.Х0 
 

Значения угла сдвига на моменты 
пуска и срабатывания защиты. 

 

 
169 АВАР.Y     
       УРОВ-Х 
      Твыкл=Х.ХХс 
 

Время срабатывания выключателя 
или время контроля отключения вы-
ключателя (0,5 с) при неисправности 
выключателя. 

Х - БЫЛО / НЕ БЫЛО 
ТВЫКЛ = 0.00 - 0.50 с 

 
   
170 АВАР.Y    
ВХОДЫ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Регистрация состояния входных дис-
кретных сигналов в момент пуска 
защиты. Размещение сигналов при-
ведено на рисунке Г.1 приложения Г. 

"0" - отсутствие сигнала; 
"1" - наличие сигнала 

 
   
171 АВАР.Y   
ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДОВ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Регистрация изменения состояния 
входных дискретных сигналов от 
пуска до срабатывания защиты. 

"0" - сигнал не изменялся; 
"1" - сигнал изменялся 

   
180 АВАР.Y   
ВЫХОДЫ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Регистрация состояния выходных 
дискретных сигналов в момент пуска 
защиты. Размещение сигналов при-
ведено на рисунке Г.2. 

"0" - отсутствие сигнала; 
"1" - наличие сигнала 

 
  
181 АВАР.Y   
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДОВ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Регистрация изменения состояния 
выходных дискретных сигналов от 
пуска до срабатывания защиты. 

"0" - сигнал не изменялся; 
"1" - сигнал изменялся 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кадр  Примечание 
 

201  
  СБРОС   ПАРОЛЬ ХХХ 
       ДАТА    ХХ.ХХ.ХХ   
       ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ 

Сброс накопительной и аварийной 
информации. Дата и время последне-
го сброса накопительной и аварий-
ной информации. 

Пароль = 001 - 999 

 
   
202 
    Кол-во отключений 
                 ХХХ 
          

Количество отключений.  Кол-во отключений = 
= 000 - 999 

 
   
210                             СРАБ 1I 
             
            ТО                     ХХ 
            ТО 2                  ХХ 

Количество срабатываний ТО, ТО 2 
по току 1I. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
211                             СРАБ 3I 
             
            ТО                     ХХ 
            ТО 2                  ХХ 

Количество срабатываний ТО, ТО 2 
по току 3I. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
212                             СРАБ 1I 
             
            НДЗ1                    ХХ 
            ННДЗ1                 ХХ 

Количество срабатываний направ-
ленной и ненаправленной ДЗ1 по то-
ку 1I. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
213                             СРАБ 3I 
             
            НДЗ1                    ХХ 
            ННДЗ1                 ХХ 

Количество срабатываний направ-
ленной и ненаправленной ДЗ1 по то-
ку 3I. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
214    НДЗ2    1I 
            ПУСК                ХХ 
            СРАБ                 ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
направленной ДЗ2 по току 1I. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
215    НДЗ3    1I 
            ПУСК                ХХ 
            СРАБ                 ХХ 
            СИГН                 ХХ 

Количество пусков, срабатываний на 
отключение и срабатываний на сиг-
нал направленной ДЗ3 по току 1I. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 
СИГН = 00 - 99 

   
216    НДЗ4    1I 
            ПУСК                ХХ 
            СРАБ                 ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
направленной ДЗ4 по току 1I. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
 
Продолжение на следующем листе 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кадр  Примечание 
   
217    НДЗ2    3I 
            ПУСК                ХХ 
            СРАБ                 ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
направленной ДЗ2 по току 3I. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
218    НДЗ3    3I 
            ПУСК                ХХ 
            СРАБ                 ХХ 
            СИГН                 ХХ 

Количество пусков, срабатываний на 
отключение и срабатываний на сиг-
нал направленной ДЗ3 по току 3I. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 
СИГН = 00 - 99 

   
219    НДЗ4    3I 
            ПУСК                ХХ 
            СРАБ                 ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
направленной ДЗ4 по току 3I. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
220 ЗМН      
       ПУСК     ХХ 
       СРАБ      ХХ 
       СИГН     ХХ 

Количество пусков, срабатываний на 
отключение и срабатываний на сиг-
нализацию ЗМН. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 
СИГН = 00 - 99 

   
230    2I 
ТО Ф2     СРАБ            ХХ 
ДЗ Ф2     СРАБ             ХХ 
 

Количество срабатываний ТО и ДЗ 
смежного фидера по току 2I. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
231    4I 
ТО Ф2     СРАБ            ХХ 
ДЗ Ф2     СРАБ             ХХ 
 

Количество срабатываний ТО и ДЗ 
смежного фидера по току 4I. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
245 УРОВ                  УСК ДЗ 
       СРАБ                   СРАБ  
         ХХ                       ХХ 
    

Количество срабатываний УРОВ и 
ускоренной ДЗ. 

СРАБ = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 
 

   
250 АПВ  УСП/НЕУСП  
       АПВ1=ХХ/ХХ 
       АПВ2=ХХ/ХХ 
 

Количество успешных и неуспешных 
циклов АПВ 1 и АПВ 2. 

АПВ 1 = 00 - 99 
АПВ 2 = 00 - 99 

   
270    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    1I max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального тока 1I. Значение макси-
мального тока. 

1I = 0.000 А - 9999 кА 

   
271    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    2I max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального тока 2I. Значение макси-
мального тока. 

2I = 0.000 А - 9999 кА 

 
Продолжение на следующем листе 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кадр  Примечание 
 
272    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    3I max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального тока 3I. Значение макси-
мального тока. 

3I = 0.000 А - 9999 кА 

   
273    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    4I max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального тока 4I. Значение макси-
мального тока. 

4I = 0.000 А - 9999 кА 

   
280    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    Твыкл max=ХХ.ХХс   

Дата и время регистрации макси-
мального времени отключения вы-
ключателя. Значение максимального 
времени. 

ТВЫКЛ. = 00.00 - 00.60 с 
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ТЕСТ 

Кадр  Примечание 
  
 401  БМРЗ-ФКС-02-20 

   ДАТА ХХ.ХХ.ХХХХг 
             ПАРОЛЬ ХХХ   
 

Функциональный код блока. Да-
та создания ПрО. Ввод пароля. 

Пароль = 001 - 999 

     
 402    ДИАГНОСТИКА 

 
 
 

Результаты фоновой диагности-
ки. 

ИСПРАВЕН, 
НЕИСПРАВЕН, ОТКАЗ - 
МЦП, АЦП, МВВ, МП, 
МПВВ, ВЫКЛ, УСТ     

 403   ВХОДЫ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
 

Регистрация состояния и опробо-
вания дискретных входов. 

"0" - отсутствие сигнала; 
"1" - наличие сигнала 

     
 404   ВЫХОДЫ 

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
 

Регистрация состояния и опробо-
вания дискретных выходов. 

"0" - выход не включен; 
"1" - выход включен 

       без пароля с паролем   
    

 405 СВЕТОДИОДЫ  
         ДИСПЛЕЙ 
 
 

Проверка светодиодов и дисплея. 
Назначение функций светодио-
дов приведено в приложении Д. 

Пуск тестов - нажатие 
кнопки ВВОД. Останов те-
ста светодиодов - нажатие 
кнопки СБРОС. Останов 
теста дисплея через 1,5 мин 

    

 406        КЛАВИАТУРА 
 
 
 

Проверка клавиатуры. Высвечи-
вается наименование нажатой 
кнопки. 

Высвечивается мнемониче-
ское изображение кнопки: 
>, ←, →, ↑, ↓,      , О, I. 
Пуск теста - нажатие кноп-
ки ВВОД.  
Останов теста происходит, 
если в течение 0,5 мин не 
производится нажатие ни 
на одну из кнопок 

    

     

 
Примечание - При отсутствии пароля производится отоб-

ражение состояния дискретных входов и выходов в кадрах 
"403", "404". 

При введенном пароле производится проверка срабатыва-
ния входных ячеек и выходных реле блока с блокировкой рабо-
ты алгоритмов автоматики и защит. 

 
Результат диагностики 
определяется по светодиоду 
"ГОТОВ": 
горит - исправен; 
мигает - неисправен 
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РЕСУРС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
 

Кадр  Примечание 
  

501   Ресурс=ХХХ% 
          Iоткл=ХХ.ХХкА       
             Ni=ХХХХ  
               n=ХХХХ  

Ввод левой границы интервала 
коммутируемого тока (IОТКЛ) и со-
ответствующего интервалу значе-
ния коммутационной способности 
ВВ (Ni). Индикация значения 
оставшегося ресурса и зафиксиро-
ванного числа коммутаций на дан-
ном интервале (n). 

Ресурс = 000 - 100 % 
IОТКЛ = 00.00 - 99.99 кА 
Ni = 0000 - 9999 
n = 0000 - 9999  

   
Кадры "502" - "514"  

аналогичны кадру "501" 
 

   
515  Уст. ресурса=ХХХ% 
        Iоткл=ХХ.ХХкА  
           Ni=ХХХХ  
              n=ХХХХ  

 Уст. ресурса =  
= 000 - 100 % 
IОТКЛ = 00.00 - 99.99 кА 
Ni = 0000 - 9999 
n = 0000 - 9999 

  

   
 

Примечания 
1 При вводе значения IОТКЛ в данном кадре меньше, чем в предшествующем кадре, 

информация в данном и последующих кадрах обнуляется (этим обеспечивается возможность 
задействования в конфигурации до 15 интервалов коммутируемого тока). 

2 При вводе значения IОТКЛ = 0 в кадре "501" функция расчета ресурса выключателя 
выводится из конфигурации и формируются сигналы "Вызов 1" и "Вызов 2". 

3 При вводе в "задействованных" кадрах меню значения коммутационной способно-
сти Ni = 0 формируются сигналы "Вызов 1" и "Вызов 2" и признак неисправности ВВ (кадр 
"603" меню "ВЫЗОВ"). 

4 Ввод Уст. ресурса = 100 % в кадре "515" обнуляет значения "n" в кадрах "501" - 
"515", что позволяет обновить данные по коммутационной способности ВВ. 

5 Для подтверждения вновь введенных данных необходимо нажать кнопку ВВОД в 
позиции Х значения IОТКЛ в кадре "501" и, после перехода курсора в начало кадра ("501"), 
вновь нажать кнопку ВВОД. 
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ВЫЗОВ 

Кадр Примечание 
 

601                       W 
    
 
 

Индикация причины формирова-
ния сигналов "Вызов 1" и "Вы-
зов 2". 

W = ТО, ТО2, ТОп, ТО2п, 
ННДЗ 1, НДЗ 1, ННДЗп 1, 
НДЗп 1, НДЗ 2,3, НДЗ 3 
сигн  

   
602                       Z 
   
 
  

Индикация причины формирова-
ния сигналов "Вызов 1" и "Вы-
зов 2". 

Z = НДЗ 4, НДЗп 2, 3, 
НДЗп 3 сигн, НДЗп 4, 
Уск.ОТКЛ, ЗМН, УРОВд, 
ОКЦ, Откл от Ф2   

   
603                       Х 
  

Индикация причины формирова-
ния сигналов "Вызов 1" и "Вы-
зов 2". 

Х = УРОВп, СО ВВ, От-
каз ВВ, НВК, Отказ Р1, 
Отказ Р2, Ресурс, Готов-
ность  

 
604                       Y 
    
 
 

Индикация причины формирова-
ния сигналов "Вызов 1" и "Вы-
зов 2". 

Y = Внеш. защита, Неис-
правность КА, Контроль 
цепей, Неисправность 
БМРЗ  

   
605                       N 
   
 
  

Индикация причины формирова-
ния сигналов "Вызов 1" и "Вы-
зов 2". 

N = ЗПру, ЛЗШп, Блок. по 
ЗПру 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Соответствие дискретных входов/выходов позициям дисплея  
 

 
Рисунок Г.1 - Соответствие дискретных входов позициям дисплея 
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Рисунок Г.2 - Соответствие дискретных выходов позициям дисплея 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Описание программы "МТ Реле Монитор" 
 
Д.1 Системные требования 
 
Д.1.1 Для просмотра параметров сети, аварийной и накопительной информации, а так-

же ввода и изменения уставок защит и автоматики по последовательным каналам необходимо 
использовать программу "МТ Реле Монитор". 

Системные требования к персональному компьютеру (ПЭВМ): 
- IBM-совместимый компьютер (не ниже 486DX-40); 
- Windows 9x/NT/2000/XP/7; 
- SVGA-совместимый видеоадаптер; 
- клавиатура, манипулятор "мышь"; 
- свободное место на жестком диске не менее 2 Мбайт; 
- свободный COM-порт или USB-порт. 
Данное руководство не содержит описания стандартных элементов интерфейса и ин-

струкции пользователя для Windows, подразумевая, что пользователь имеет навыки работы с 
данной операционной системой. 

 
Д.2 Настройка связи 
 
Д.2.1 После загрузки программы "МТ Реле Монитор" необходимо настроить связь 

между блоком и ПЭВМ. В случае неправильной настройки связи блока с ПЭВМ главное ок-
но программы будет выглядеть так, как приведено на рисунке Д.1. 
 

 
 

Рисунок Д.1 - Главное окно программы "МТ Реле Монитор" в случае  
неправильной настройки связи блока с ПЭВМ 
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Д.2.2 Для настройки связи необходимо в меню "Опции" на верхней панели главного 
окна программы выбрать пункт "Связь" и в окне "Параметры связи" (рисунок Д.2) устано-
вить "Протокол" (ModBus), "Порт" (номер порта), "Скорость обмена" (38400), "Таймаут" 
(5000), а в окне списка "Адрес и тип устройства защиты" - (03).  
 

 
Рисунок Д.2 - Окно "Параметры связи" 

 

Д.3 Описание главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
 

Д.3.1 При правильной настройке связи в главном окне программы в окне списка "Адрес 
и тип устройства защиты" на верхней панели окна появится название подключенного блока, 
например, БМРЗ-ФКС-02-20 с датой регистрации программного обеспечения (ПрО), а также 
появится раскрытая вкладка "Сеть" с параметрами сети (рисунок Д.3). 

 
 

Рисунок Д.3 - Вкладка "Сеть" главного окна программы "МТ Реле Монитор"  



 

 БМРЗ-ФКС ДИВГ.648228.070-38 РЭ  
 56 

В верхней части главного окна программы находится заголовок, в котором указаны 
логотип программы, название программы, функциональный код блока и дата создания про-
граммного обеспечения. 

Ниже заголовка расположена строка главного меню программы, содержащая пункты:  
- "Файл", в котором содержатся пункты меню работы с файлами (чтение и запись 

уставок и конфигурации, аварии, диаграммы); 
- "Опции", содержит пункт меню "Связь"; 
- "Сервис", содержит пункт меню "Выбор типа блока"; 
- "Тест", содержит пункт меню "АСУ", который позволяет проверить работу блока 

при помощи тестовых пакетов, и "Статистика обмена"; 
- "Помощь", содержит пункт меню "О программе". 
На верхней панели главного окна размещены:  
- индикатор положения выключателя (выключатель включен - ключ замкнут, красный 

фон; выключатель отключен - ключ разомкнут, зеленый фон; выключатель в неопределен-
ном положении - знак вопроса, желтый фон); 

- кнопки управления выключателем (используются в случае реализации в блоке функ-
ций ручного отключения и включения выключателя); 

- индикаторы состояния защиты (при срабатывании по электрическим защитам - 
красный фон); 

- сетевой адрес и тип устройства защиты; 
- индикатор состояния блока "Вызов"; 
- кнопка КОРРЕКЦИИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ БМРЗ (запись текущего времени и даты в 

блок с компьютера). 
Д.3.2 Программа "МТ Реле Монитор" содержит следующие вкладки: 
- "Сеть", где приведены текущие значения параметров сети, а также причины вызова и 

кнопка квитирования вызова; 
- "Входы" и "Выходы", где приведены состояния дискретных входов и дискретных вы-

ходов; 
- "Авария", где приведены параметры аварийных процессов; 
- "Накопитель", где приведена накопительная информация - счетчики событий, пока-

зания максиметра и миниметра, дата сброса показаний максиметра, количество и время от-
ключений, максимальное время отключения и время регистрации максимального времени от-
ключения; 

- "Уставки", где выставляются конфигурация и значения уставок (для используемого 
пакета уставок), содержит кнопки "Чтение" и "Запись" уставок в блок и кнопку "Назначение 
светодиодов"; 

- "Сервис", где расположены кнопка для пуска осциллограмм мгновенных значений, 
кнопки сброса накопительной и аварийной информации, сброса максиметра, 30 сек. коррек-
ции времени; 

- "Диагностика", где приведены результаты тестирования блока в случае его неисправ-
ности; 

- "Осциллограммы", где приведена информация об имеющихся осциллограммах 
мгновенных значений, а также кнопки для загрузки и сброса одной или всех осциллограмм. 
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Д.4 Вкладки "Сеть" и "Авария"  
 
Д.4.1 Во вкладке "Сеть" приведены текущие значения входных аналоговых сигналов, 

текущие значения измеренных и вычисленных величин, частота сети, причины вызова и кноп-
ка квитирования вызова (рисунок Д.3). При вызове индикатор состояния блока "Вызов" и 
причина вызова имеют желтый фон и мигают. 

Д.4.2 Просмотр параметров аварийного события может осуществляться как при помо-
щи кнопок на лицевой панели блока в подменю "АВАРИИ", так и с персонального компьюте-
ра посредством программы "МТ Реле Монитор" во вкладке "Авария".  

Блок хранит девять последних аварийных событий, параметры которых можно про-
смотреть, выбирая в окне списка "Авария №" (№ = 1 - 9) необходимый элемент. В этом слу-
чае, на полях вкладок "Аналог", "Входы" и "Выходы" будут выставлены данные о выбранной 
аварии. Необходимо отметить, что последняя на данный момент авария будет записана как 
"Авария 1", а предпоследняя - "Авария 2" и т.д. Таким образом, при переполнении буфера ава-
рийных событий самая старая запись аварии будет автоматически удалена. 

На верхней панели вкладки "Авария" индицируются номер, дата и время аварии, отра-
ботанная выдержка времени (время с момента пуска первой защиты до момента выдачи ко-
манды на отключение выключателя или на сигнализацию) и время срабатывания выключателя 
(время с момента подачи сигнала отключения до получения сигнала "РПО").  

Вкладка "Авария" главного окна содержит три подменю - "Аналог", "Входы" и "Вы-
ходы".  

В подменю "Аналог" содержится вся информация о состоянии аналоговых входов - 
значения токов и напряжений и вычисленных величин на моменты пуска и срабатывания за-
щит; установка флажков опций (знак "P") на сигналах, по которым произошел пуск и сраба-
тывание защиты, а также отмечается электрический параметр, по которому сработала защита. 

Пример вкладки "Авария" главного окна программы "МТ Реле Монитор" с выбранным 
подменю "Аналог" приведен на рисунке Д.4. На поле "Срабат." знаком "P" отмечается срабо-
тавшая защита, а на полях "Пуск" и "Срабатывание" индицируются значения измеренных и 
вычисленных величин в момент пуска и срабатывания защиты. В подменю "Входы" и "Выхо-
ды" содержится информация о состоянии и изменении состояния входов и выходов: слева - 
состояние при пуске защиты, справа - изменение состояния с момента пуска защиты до выда-
чи команды на отключение или сигнализацию (рисунки Д.5, Д.6).  

Программа "МТ Реле Монитор" предусматривает сохранение и чтение параметров 
аварийного процесса. Для сохранения параметров определенной аварии необходимо: 

- выбрать во вкладке "Авария" из списка аварий номер аварии ("Авария 1" - "Ава-
рия 9"); 

- войти в меню "Файл" и выбрать пункт "Запись аварии"; 
- выбрать необходимую директорию и сохранить там информацию. 
Для просмотра сохраненной информации необходимо выбрать в меню "Файл" пункт 

"Чтение аварии" и загрузить файл из директории, куда он был записан.  
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В программе предусмотрена возможность просмотра информации об аварийном про-
цессе без подключения блока к ПЭВМ. Для этого необходимо загрузить программу "МТ Реле 
Монитор" и войти в меню "Сервис", выбрать пункт "Выбор типа блока" и в окне списка 
"Адрес и тип устройства защиты" выставить необходимую модификацию блока, затем в ме-
ню "Файл" выбрать пункт "Чтение аварии" и загрузить сохраненный файл. В этом случае, в 
главном окне программы во вкладке "Авария" появится информация о записанной аварии. 
Удаление информации об аварийных событиях возможно в режиме "местного" управления с 
лицевой панели или по последовательному каналу. Во втором случае, необходимо войти во 
вкладку "Сервис" и нажать на кнопку "Сброс информации об аварийных событиях". Блок 
обеспечивает запоминание даты и времени последней очистки буфера параметров аварийных 
событий. 
 

 
 

Рисунок Д.4 - Вкладка "Авария" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
с выбранным подменю "Аналог" 
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Рисунок Д.5 - Вкладка "Авария" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
с выбранным подменю "Входы" 

 

 
 

Рисунок Д.6 - Вкладка "Авария" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
с выбранным подменю "Выходы" 
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Д.5 Вкладки "Входы" и "Выходы"  
 

Д.5.1 Вкладки "Входы" и "Выходы" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
приведены на рисунках Д.7 и Д.8. 

Во вкладках "Входы" и "Выходы" содержится информация о состоянии входных и вы-
ходных дискретных сигналов - установка флажков (знак "P") отмечает наличие сигнала на 
конкретном входе или выходе. 
 

 
 

Рисунок Д.7 - Вкладка "Входы" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 

 
Рисунок Д.8 - Вкладка "Выходы" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
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Д.6 Описание вкладки "Накопитель" 
 
Д.6.1 Программа "МТ Реле Монитор" позволяет просмотреть накопительную информа-

цию, сохраненную в памяти блока. 
В состав накопительной информации входят следующие параметры: 
- количество пусков и срабатываний каждой защиты, для многоступенчатых защит - по 

каждой ступени защиты; 
- количество отключений выключателя, максимальное время отключения и время, ко-

гда произошло это отключение; 
- максимальные значения зарегистрированных токов по фазам, токи при последнем от-

ключении и суммарные токи отключения по фазам. 
Просмотр параметров производится во вкладке "Накопитель" (рисунок Д.9).  

 

 
Рисунок Д.9 - Вкладка "Накопитель" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 

 
Удаление накопительной информации происходит во вкладке "Сервис", при нажатии 

кнопки "Сброс накопительной информации". Для предотвращения переполнения счетчиков 
необходимо периодически производить удаление накопительной информации. 

Блок обеспечивает запоминание даты и времени последнего удаления накопительной 
информации.  

Д.6.2 Время хранения накопительной информации при отключенном питании блока со-
ставляет не менее 200 часов. 
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Д.7 Описание вкладки "Уставки" 
 

Д.7.1 Ввод и изменение уставок в данном блоке возможен только по последовательно-
му каналу, посредством программы "МТ Реле Монитор" во вкладке "Уставки" (рисунок Д.10). 

 

 
 
Рисунок Д.10 - Вкладка "Уставки" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 

с выбранным подменю "Автоматика, общие уставки" 
 

На верхней панели вкладки "Уставки" индицируются время и дата последней записи 
уставок в блок, там же расположены кнопки "Чтение", "Запись" уставок и кнопка "Назначение 
светодиодов" (рисунок Д.11 и таблицы Д.1 и Д.2). 

 

 
 
Рисунок Д.11 - Вкладка "Уставки" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 

с выбранным подменю "Назначение светодиодов" 
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Назначение функций светодиодов приведено в таблице Д.1. Вкладыши с маркиров-
кой, предназначенные для обозначения функций светодиодов на лицевой панели, приведены 
на рисунке Д.12. 

 
Таблица Д.1 
 
Номер све-
тодиода 

Назначение Цвет 

1 Р1 
Светится красным при включенном положении Р1. Светится 
зеленым при отключенном положении Р1. При неопределен-
ном положении Р1 светодиод мигает. 
После пропадания и восстановления питания блока сохраняет 
свое состояние 

Красный/ 
зеленый 

2 Р2 
Светится красным при включенном положении Р2. Светится 
зеленым при отключенном положении Р2. При неопределен-
ном положении Р2 светодиод мигает. 
После пропадания и восстановления питания блока сохраняет 
свое состояние 

Красный/ 
зеленый 

3 Готовность 
Светится зеленым при наличии сигнала "Готовность". Светится 
красным при отсутствии сигнала "Готовность". 
После пропадания и восстановления питания блока сохраняет 
свое состояние 

Красный/ 
зеленый 

4 Контр. цепей 
Светится зеленым при наличии сигнала "Контр. цепей". Све-
тится красным при отсутствии сигнала "Контр. цепей". 
После пропадания и восстановления питания блока сохраняет 
свое состояние 

Красный/ 
зеленый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Рисунок Д.12 

 
В таблице Д.2 приведены варианты установки функций светодиодов. 

 
 

 
Р1 

 
 
Р2 

 

Готов 
ность 

Контр. 
цепей 
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Таблица Д.2 
 

Номер светоди-
ода 

Варианты установки причин срабатывания светодиода  
(см. рисунки Б.1 - Б.27) 

5, 6, 7, 8, 13, 14, 
15, 16 (красный 

цвет) 

"ТО", "ТО 2", "ННДЗ 1", "НДЗ 1", "НДЗ 2,3", "НДЗ 4", "НДЗ 3 сиг-
нал", "Ускор. откл.", "ЗМН", "УРОВП", "УРОВД", "Откл. от Ф2", 
"Внеш. защита", "ЗПру", "ЛЗШП". 

9, 10, 11, 12 
(красный цвет) 

"Отказ ВВ", "Отказ Р1", "Отказ Р2", "Авар. откл.", "ОКЦ", "СО ВВ", 
"Неиспр. КА", "Программа 2", "Блок. АПВ", "Блок. КА", "НВК", 
"Блок. вкл. по ЗПру", "АПВ 1", "АПВ 2". 

Примечание - Выключение всех сработавших задействованных светодиодов произ-
водится квитированием (при условии пропадания причины, вызвавшей включение). Ис-
ключение составляют светодиоды "Программа 2", "Блок. АПВ", "Блок. КА", светятся 
при наличии сигнала, снимаются при отсутствии сигнала. 

 

Вкладка "Уставки" содержит ряд подменю: "ТО, ТО2 (Прог. 1)", "ДЗ 1I (Прог. 1)", 
"ДЗ 3I (Прог. 1)", "ДЗ Ф2 (Прог. 1)", "ТО, ТО2 (Прог. 2)", "ДЗ 1I (Прог. 2)", "ДЗ 3I 
(Прог. 2)", "ДЗ Ф2 (Прог. 2)", "Автоматика, общие уставки" в каждом из которых пользо-
ватель может выставить уставки и задать конфигурацию соответствующей защиты. 

На вкладке "Уставки" отображаются уставки, соответствующие текущей выбранной 
программе уставок. 

Поле каждого подменю разделено на две части: в левой части пользователь вводит 
уставки для каждого параметра защиты, а в правой части - конфигурацию (флажок опций "P" 
напротив программного ключа означает, что программный ключ введен). 

Д.7.2 После ввода всех уставок и конфигураций защит и функций автоматики необхо-
димо всю информацию записать в память блока, нажав кнопку "Запись". Проверить правиль-
ность введенной информации можно, нажав кнопку "Чтение". В случае неверного ввода уста-
вок во вкладке "Диагностика" появится причина вызова (п. Д.9). 

 

Д.8 Описание вкладки "Сервис" 
 

Д.8.1 Во вкладке "Сервис" (рисунок Д.13) расположены кнопки: "30 сек. коррекция 
времени" (для синхронизации времени блоков, включенных в АСУ), "Сброс накопительной 
информации", "Сброс информации об аварийных событиях", "Сброс максметра", "ПУСК 
ОСЦ. МГН. ЗНА" (для ручного пуска осциллограммы мгновенных значений), "Вкл. Р1", 
"Откл. Р1", "Вкл. Р2", "Откл. Р2", "Блокировать АПВ", "Деблокировать АПВ", "Блокировать 
КА", "Деблокировать КА" и "Просмотр ресурса выключателя". 
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Рисунок Д.13 - Вкладка "Сервис" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
 

Д.9 Описание вкладки "Диагностика" 
 
Д.9.1 Во вкладке "Диагностика" расположено поле "Результаты тестирования 

БМРЗ", в котором приведены возможные причины неисправности блока. При получении сиг-
нала о неисправности блока от системы самодиагностики напротив причины вызова выста-
вится флажок опций "P". На рисунке Д.14 показан пример вкладки "Диагностика". 

 

 

Рисунок Д.14 - Вкладка "Диагностика" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
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Д.10 Описание вкладки "Осциллограммы" 
 
Д.10.1 Цифровой осциллограф, реализованный в блоке, имеет частоту дискретизации 

4800 Гц ± 10 % и позволяет сохранять 16 осциллограмм мгновенных значений длительностью 
2,5 с для восьми аналоговых и 64 дискретных сигналов.  

Регистрируемый процесс состоит из предыстории длительностью 0,5 с и самого ава-
рийного процесса длительностью 2,0 с.  

Д.10.2 Для ручного пуска осциллограммы мгновенных значений необходимо во вклад-
ке "Сервис" главного окна нажать кнопку "ПУСК ОСЦ. МГН. ЗНА". 

Д.10.3 Для просмотра осциллограммы мгновенных значений необходимо во вкладке 
"Осциллограммы" главного окна нажать кнопку "Просмотр состояния осциллографа". При 
этом в поле на вкладке появится список зарегистрированных осциллограмм. Выбирая из спис-
ка, можно загрузить любую осциллограмму, нажав на кнопку "Загрузка" (рисунок Д.15). Про-
цесс считывания осциллограммы индицируется в полосе загрузки, причем его можно в любой 
момент остановить, используя кнопку "Останов". После считывания записи аварийного про-
цесса или его остановки осциллограмму сохраняют на жесткий диск компьютера или дискету, 
а затем просматривают с помощью программы "FastView" (программа поставляется по от-
дельному заказу) (рисунок Д.16). 

 

 

 
 

Рисунок Д.15 - Вкладка "Осциллограммы" главного окна программы "МТ Реле Монитор" 
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Рисунок Д.16 - Осциллограмма мгновенных значений аварийного процесса (пример) 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пояснительные схемы подключения аналоговых входов блока 
 

Е.1 Схемы СТЭ 27,5 кВ 
 
Е.1.1 Схемы, поясняющие подключение аналоговых входов блока (см. таблицу 3) при 

защите фидера контактной сети на ТП, ПСК и ППС, показаны на рисунке Е.1.  
 

UФIФ1 IФ2

Р2 (ОР)

Фидер 1 Фидер 2

ВВ

ОШ

Р1 (ЛР)

 

UФ

IФ

ВВ

UШ

Р1

 

IФ

Р1

UКП1

UКП2

ВВ

 

а) схема ФКС на ТП б) схема ФКС на ПСК в) схема ФКС на ППС 
 

Рисунок Е.1 - Схемы ФКС СТЭ 27,5 кВ 
 

Е.1.2 Схема, поясняющая подключение аналоговых входов блока при защите запасно-
го выключателя с одним разъединителем, показана на рисунке Е.2. 

 

UФ

IФ

Р1

ОШ

ЗВ

 
Рисунок Е.2 - Схема ЗВ Р1 СТЭ 27,5 кВ 

 
Е.1.3 Схема, поясняющая  подключение аналоговых входов блока при защите запас-

ного выключателя с двумя разъединителями, показана на рисунке Е.3. 
 

U1

ОШ
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Р1 Р2

IФ
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А
В

 
Рисунок Е.3 - Схема ЗВ Р2 СТЭ 27,5 кВ 
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Е.2 Схемы СТЭ 2×25 кВ 
 

Е.2.1 Схема, поясняющая подключение аналоговых входов блока при защите фидера 
контактной сети на ТП, показана на рисунке Е.4. 
 

UКПIКП1
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К
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АП (СП)
АК (СК)

 
 

Рисунок Е.4 - Схема ФКС на ТП СТЭ 2×25 кВ 
 
Е.2.2 Схема, поясняющая подключение аналоговых входов блока при защите фидера 

контактной сети на ПСК, показана на рисунке Е.5. 
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Рисунок Е.5 - Схема ФКС на ПСК СТЭ 2×25 кВ 

 
Е.2.3 Схема, поясняющая подключение аналоговых входов блока при защите фидера 

контактной сети на ППС, показана на рисунке Е.6. 
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Рисунок Е.6 - Схема ФКС на ППС СТЭ 2×25 кВ 
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Е.2.4 Схема, поясняющая подключение аналоговых входов блока при защите запасно-
го выключателя с одним разъединителем, показана на рисунке Е.7. 
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Рисунок Е.7 - Схема ЗВ Р1 СТЭ 2×25 кВ 
 

Е.2.5 Схема, поясняющая подключение аналоговых входов блока при защите запасно-
го выключателя с двумя разъединителями, показана на рисунке Е.8. 
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Рисунок Е.8 - Схема ЗВ Р2 СТЭ 2×25 кВ
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Перечень сокращений 
 
АПВ -  Автоматическое повторное включение 
АСУ - Автоматизированная система управления 
АЦП - Аналого-цифровой преобразователь 
БМРЗ-ФКС -  Блок микропроцессорный релейной защиты фидеров контактной 

сети 
ВВ - Высоковольтный выключатель 
ДЗ - Дистанционная защита 
ДЗ Ф2 - Направленная дистанционная защита фидера 2 
ДУ - Дистанционное управление 
ЗВ -  Запасной выключатель 
ЗМН -  Защита минимального напряжения 
КА - Коммутационный аппарат 
ЗПру -  Защита от повреждений в распределительном устройстве 
КП - Контактный провод 
КС - Контактная сеть 
КТУ -  Ключ телеуправления 
ЛЗШ (ЛЗШД, ЛЗШП) - Логическая защита шин (ЛЗШ-датчик, ЛЗШ-приемник) 
МВВ -  Модуль ввода - вывода 
МП -  Пульт 
МПВВ -  Модуль питания и ввода - вывода 
МУ - Местное управление 
МЦП - Модуль центрального процессора 
НВК -  Неисправность вакуумной камеры 
НДЗ - Направленная дистанционная защита 
ННДЗ - Ненаправленная дистанционная защита 
ОВ -  Оперативное включение 
ОКЦ - Оперативный контроль цепей 
ОО -  Оперативное отключение 
ОР -  Обходной разъединитель 
ОШ - Обходная шина 
ПП -  Питающий провод 
ППС - Пункт параллельного соединения 
ПСК - Пост секционирования 
Р -  Разъединитель 
РПВ - Реле-повторитель включенного положения 
РПО - Реле-повторитель отключенного положения 
РЭ - Руководство по эксплуатации 
СО -  Самопроизвольное отключение 
СТЭ -  Система тягового электроснабжения 
ТН - Трансформатор напряжения 
ТО - Токовая отсечка 
ТП - Тяговая подстанция 
УРОВ Устройство резервирования при отказе выключателя 
Ф - Фидер 
  
  
  

 


