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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с индиви-

дуальными особенностями блока микропроцессорного релейной защиты электродвигателей 
БМРЗ-ДА-00-47-60.  

При изучении и эксплуатации БМРЗ-ДА-00-47-60 необходимо дополнительно руко-
водствоваться 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 блоком допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалифи-

кационной группы по электробезопасности, подготовленный в объеме производства работ, 
предусмотренных эксплуатационной документацией на БМРЗ-ДА-00-47-60.  

Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном эксплу-
атационной документацией на БМРЗ-ДА-00-47-60, проводится эксплуатирующей организа-
цией. 
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1 Назначение 
 

1.1 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ДА-00-47-60 
ДИВГ.648228.073-01 (в дальнейшем - блок) предназначен для выполнения функций релей-
ной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации присоединений напряжени-
ем 6 - 35 кВ. 

1.2 Условия эксплуатации и эксплуатационные возможности приведены в руководстве 
по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 
55 0С. 

Питание блока может производиться от источника постоянного, выпрямленного или 
переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон изменения напряжения опе-
ративного питания от 88 до 264 В). 
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2 Технические характеристики 
2.1 Характеристики входов и выходов 

 
2.1.1 Основные технические характеристики входов и выходов блока приведены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 - Технические характеристики входов и выходов 
 

Наименование параметра Значение 
1 Входы аналоговых сигналов:  
количество входов по току 5 (1IA, 1IC, 2IA, 2IC, 3I0) 
диапазон контролируемых значений тока в фазах, А 0,13 - 130,0 
рабочий диапазон значений тока нулевой последовательности 3I0, А 0,005 - 0,250 

 пределы допускаемой относительной основной погрешности изме-
рения тока, %:  

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

 
 
± 4 
± 2,5 

 количество входов по напряжению 3 (UAB, UBC, 3U0) 
диапазон контролируемых значений напряжения, В 1 - 130 
пределы допускаемой относительной основной погрешности изме-
рения 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 23 
 род тока и номинальное напряжение, В Постоян. / перемен. 

(универсальные вхо-
ды), 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 100 
 длительность импульса режекции тока, мс От 10 до 20 
 установившееся значение тока, мА, не более 4 
3 Выходы дискретные сигналов управления и сигнализации:  
количество контактных выходов 21 
диапазон значений коммутируемого напряжения переменного или 
постоянного тока, В 

 
5 - 264 

коммутируемый ток замыкания/размыкания цепи переменного тока, 
А, не более 

 
5 

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

 
 
5,00 / 0,15 
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Продолжение таблицы 1  

 Наименование параметра Значение 
4 Ячейки бесконтактные выходных дискретных сигналов:  
 количество ячеек бесконтактных выходных сигналов 2 
 максимальное значение коммутируемого тока, мА, не более 120 
 род тока коммутации Постоянный,  

переменный 
 коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более 400 
 коммутируемое напряжение переменного тока (действующее значе-
ние), В, не более 

 
280 

 тип коммутируемой нагрузки Активная 
 
2.1.2 Схема электрическая подключения приведена в приложении А. 
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2.2 Характеристики функций блока 
2.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) 
 
2.2.1.1 Ступени с независимой времятоковой характеристикой имеют следующие па-

раметры (для обеих программ): 
диапазон уставок по току: 
 для первой ступени I>>>.................................................................. 2,50 - 99,99 А 
       для второй ступени I>> .................................................................... 0,50 - 99,99 А 
 для третьей ступени IН> ................................................................... 1,50 - 25,00 А 
диапазон уставок по времени T>>>, T>>, TН>1) ................................... 0,00 - 99,99 с 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 0,01 А 
 по времени ......................................................................................... 0,01 с 
угол максимальной чувствительности Фмч .......................................... 450 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
коэффициент возврата по току ............................................................... 0,95 - 0,98 
время возврата, не более ......................................................................... 50 мс 
время срабатывания при кратности тока к уставке более 2,5  

и нулевой выдержке времени, не более ............................................................ 50 мс 
2.2.1.2 Третья ступень максимальной токовой защиты с зависимой времятоковой ха-

рактеристикой имеет следующие параметры (для обеих программ): 
диапазон уставок по току IЗ> .................................................................. 1,50 - 25,00 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по времени TЗ> .......................................................... 0,10 - 10,00 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной основной погрешности  

срабатывания по пусковому току (1,1 тока уставки) ....................................... ± 2,5 % 
 
2.2.2 Характеристики ускорения МТЗ (УМТЗ): 
диапазон уставок по времени ТУСК ........................................................ 0,05 - 0,99 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой абсолютной основной погрешности  

срабатывания по времени, не более .................................................................. ± 25 мс 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1) Для всех уставок задержки срабатывания функций защит менее 50 мс блок срабаты-
вает за время не более 50 мс, для всех уставок задержек срабатывания функций автоматики 
менее 50 мс блок срабатывает за время от 45 до 70 мс. 
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2.2.3 Защита от потери питания (ЗПП) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по частоте FЗПП .......................................................... 45,0 - 55,0 Гц 
дискретность уставок по частоте ........................................................... 0,1 Гц  
уставка угла максимальной чувствительности ..................................... 450 

диапазон уставок по току IЗПП ................................................................ 0,50 - 99,99 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по времени TЗПП ........................................................ 0,00 - 99,99 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по частоте .......................................................................................... ± 0,1 Гц 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
коэффициент возврата по току ............................................................... 0,95 - 0,98 

 
2.2.4 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) имеет следующие параметры 

(для обеих программ): 
диапазон уставок по напряжению 3U0 .................................................. 5 - 99 В 
дискретность уставок по напряжению .................................................. 1 В 
диапазон уставок по току 3I0 .................................................................. 0,005 - 0,250 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,001 А 
диапазон уставок по времени (для обеих выдержек) ТОЗЗ 1, ТОЗЗ 2.... 0,00 - 20,00 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
угол максимальной чувствительности Ф0 ............................................. 300 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 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 току 3I0 и напряжению 3U0 ........................ 0,95 - 0,98 
 
2.2.5 Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) имеет следующие параметры (для 

обеих программ): 
диапазон уставок по току Id> .................................................................. 2,50 - 99,99 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по времени ТДТО ........................................................ 0,00 - 99,99 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
коэффициент возврата по току ............................................................... 0,95 - 0,98 
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2.2.6 Защита минимального напряжения (ЗМН) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по напряжению U< ................................................... 20 - 80 В 
диапазон уставок по напряжению U2> .................................................. 5 - 20 В 
дискретность уставок по напряжениям ................................................. 1 В 
диапазон уставок по времени ТЗМН ........................................................ 0,1 - 99,9 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,1 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по напряжению U<, от уставки ....................................................... ± 2,5 % 
 по напряжению U2>, от уставки ...................................................... ± 5 % 
 по времени:  
  выдержка более 1 с, от уставки ............................................. ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
 
2.2.7 Резервирование при отказе выключателя (УРОВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени ТУРОВ....................................................... 0,10 - 2,00 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 
 
2.2.8 Автоматическое повторное включение (АПВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени: 
 первый цикл ТАПВ 1 ........................................................................... 0,50 - 99,99 с 
 второй цикл ТАПВ 2 ............................................................................ 2 - 99 с 
дискретность уставок по времени: 
 первый цикл ...................................................................................... 0,01 с 
 второй цикл ....................................................................................... 1 с 
время готовности АПВ после включения выключателя ..................... 12 с ± 2 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 
 
2.2.9 Выполнение команд автоматической частотной разгрузки и автоматического по-

вторного включения по частоте (АЧР/ЧАПВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени ТАЧР ........................................................ 0,00 - 3,00 с 
диапазон уставок по времени ТЧАПВ ...................................................... 0,00 - 99,99 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-ДА-00-47-60 ДИВГ.648228.073-01.06 РЭ 
10 

 
2.2.10 Уставки коэффициентов трансформации: 
номинальное значение тока вторичных обмоток трансформаторов  

фазных токов……………………………………………………………............5 А 
диапазон уставок по первичному току трансформаторов фазных 

токов…………………………………………………………………………......5 - 5000 А 
дискретность уставок по первичному току трансформаторов  

фазных токов……………………………………………………………………1 А 
 диапазон уставок коэффициента трансформации  
трансформатора тока 3I0 ..................................................................................... 1 - 99 

дискретность уставок коэффициента трансформации 
трансформатора тока 3I0 ..................................................................................... 1 
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3 Функции блока 
3.1 Функции защиты 

 
3.1.1 Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных замыка-

ний выполнена с контролем фазных токов (в соответствии с рисунком Б.11)). Первая и вторая 
ступени имеют независимую времятоковую характеристику. Третья ступень имеет независи-
мую или зависимую характеристику. Выбор типа характеристики третьей ступени МТЗ про-
изводится программным ключом S109. Блок обеспечивает возможность работы третьей сту-
пени МТЗ с двумя типами зависимых характеристик - пологой (аналогичной характеристи-
кам реле РТ - 80, РТВ - IV) и крутой (аналогичной характеристике реле РТВ - I). Выбор зави-
симой характеристики производится программным ключом S111. Третья ступень МТЗ может 
быть использована с действием на отключение и сигнализацию или с действием только на 
сигнализацию. Блокировка действия третьей ступени на отключение производится про-
граммным ключом S117. Любая ступень МТЗ может быть введена в действие программными 
ключами S101, S102, S103 для первой, второй и третьей ступени соответственно. Предусмот-
рена возможность выполнения направленной второй ступени МТЗ. Условие пуска (направ-
ленная или ненаправленная) вводится программным ключом S113. 

3.1.2 Блок обеспечивает две программы уставок МТЗ. Переключение программ уста-
вок производится подачей сигнала на дискретный вход "Программа 2". 

3.1.3 Ускорение МТЗ (УМТЗ) вводится на 1 с при включении выключателя. 
Ускорение МТЗ действует на все три ступени. УМТЗ по третьей ступени может быть 

введено программным ключом S116 (при условии работы третьей ступени на отключение). 
Если для какой-либо ступени МТЗ задана уставка по времени менее уставки ускоренной МТЗ 
("ТУСК"), то при действии УМТЗ заданная уставка сохраняется.  

3.1.4 Блок реализует функции датчика логической защиты шин (ЛЗШД) для структуры 
ЛЗШ с параллельным (ЛЗШ-Б) включением датчиков. Выходной дискретный сигнал "ЛЗШД" 
выдается замыканием контактов выходного реле при пуске любой ступени МТЗ (при усло-
вии работы третьей ступени на отключение). Предусмотрена возможность ввода действия 
третьей ступени МТЗ на ЛЗШД (программный ключ S116) (в соответствии с рисунком Б.1).  

3.1.5 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) выполнена с контролем 
напряжения 3U0 и тока 3I0 и двумя выдержками времени (в соответствии с рисунком Б.2). 
ОЗЗ может быть использована в следующих конфигурациях: 

- с контролем напряжения нулевой последовательности; 
- с контролем тока нулевой последовательности; 
- комбинированная (с контролем напряжения и тока нулевой последовательности); 
- с контролем направления мощности. 
Выбор конфигурации ОЗЗ производится программными ключами S24, S25, S26. 
ОЗЗ действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию (про-

граммный ключ S21). В блоке установлены два реле сигнализации срабатывания ОЗЗ - 
"ОЗЗ - 1" и "ОЗЗ - 2". Реле "ОЗЗ - 1" срабатывает по окончании отработки выдержки времени, 
заданной уставкой "ТОЗЗ 1". Если введено действие ОЗЗ на отключение, то одновременно со 
срабатыванием реле "ОЗЗ - 1" выдается команда на отключение выключателя. Реле "ОЗЗ - 2" 
срабатывает после отработки выдержки времени, заданной уставкой "ТОЗЗ 2".  

Блок обеспечивает две программы уставок ОЗЗ. Переключение программ уставок 
производится одновременно со сменой программ МТЗ подачей сигнала на дискретный вход 
"Программа 2". 

 
                                                           

1) Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.1 - Б.17). 
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3.1.6 Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) выполнена с контролем двух токов (в 
соответствии с рисунком Б.3). По окончании отработки выдержки времени, заданной устав-
кой "ТДТО", выдается команда на отключение выключателя. ДТО может быть введена в дей-
ствие программным ключом S100. Блок обеспечивает две программы уставок ДТО. Пере-
ключение программ уставок производится одновременно со сменой программ МТЗ подачей 
сигнала на дискретный вход "Программа 2".  

3.1.7 Защита минимального напряжения (ЗМН) (в соответствии с рисунком Б.4) вы-
полнена с контролем двух линейных напряжений и напряжения обратной последовательно-
сти. Контроль линейных напряжений может быть введен программным ключом S70, кон-
троль напряжения обратной последовательности вводится программным ключом S73. 

ЗМН действует на отключение и сигнализацию или на только на сигнализацию (про-
граммный ключ S71). Предусмотрена блокировка ЗМН при наличии входного сигнала "Блок. 
ЗМН" или при пуске первой или второй ступени МТЗ (программный ключ S72). ЗМН сраба-
тывает только при включенном выключателе.  

3.1.8 Защита от потери питания (ЗПП) выполнена в соответствии с рисунком Б.5. ЗПП 
может быть введена в действие программным ключом S42. ЗПП выполнена по факту повы-
шения тока выше уставки "IЗПП", при обратном или прямом направлении мощности (про-
граммный ключ S40) и снижении частоты ниже уставки "FЗПП". Контроль направления мощ-
ности может быть выведен программным ключом S43. ЗПП действует на отключение и сиг-
нализацию или только на сигнализацию (программный ключ S41). В блоке предусмотрен 
дискретный выход "ЗПП". 

3.1.9 Блок реализует функции дуговой защиты (в соответствии с рисунком Б.7). Вы-
ходной дискретный сигнал "Дуговая защита" выдается замыканием контактов выходного ре-
ле при пуске МТЗ и появлении дискретного сигнала "Дуговая защита 1" или "Дуговая защи-
та 2". Дуговая защита действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию 
(программный ключ S411).  

 
3.2 Функции автоматики и управления выключателем 

 
3.2.1 Блок обеспечивает выполнение функций датчика устройства резервирования при 

отказе выключателя (УРОВД) (в соответствии с рисунком Б.6). Действие УРОВД может быть 
введено программным ключом S44. Пуск УРОВД происходит: 

- при срабатывании ступеней МТЗ, действующих на отключение; 
- при срабатывании дуговой защиты, действующей на отключение; 
- при срабатывании ДТО; 
- по сигналам "Внеш. защита 1" или "Внеш. защита 2". 
Сигнал "УРОВД" выдается с задержкой времени "ТУРОВ" после выдачи команды 

"Откл.", при условии невыполнения команды на отключение выключателя. Сигнал "УРОВД" 
снимается по факту возврата МТЗ, ДТО, дуговой защиты и съема входных сигналов "Внеш. 
защита 1" и "Внеш. защита 2". 

3.2.2 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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Пуск АПВ происходит при срабатывании МТЗ или самопроизвольном отключении 
(СО) выключателя. АПВ блокируется входным сигналом "Блок. АПВ", при обнаружении си-
стемой диагностики неисправности блока или выключателя, при ручном отключении (РО) 
выключателя, при работе функций УРОВ и АЧР. Предусмотрена возможность блокировки 
обоих циклов АПВ при срабатывании первой ступени МТЗ (программный ключ S35), а так-
же блокировка второго цикла АПВ при появлении напряжения нулевой последовательности 
(программный ключ S32). Блокировка второго цикла АПВ по напряжению 3U0 не действует 
при выводе ОЗЗ из действия программным ключом S24 (рисунок Б.2). 

3.2.3 Время контроля результатов АПВ составляет 120 с после выдачи команды на 
включение выключателя. Если в течение контрольного времени происходит отключение вы-
ключателя, цикл считается неуспешным.  

В блоке предусмотрено срабатывание выходного реле, обеспечивающего выдачу сиг-
нала "АПВ сигнал" при работе функции АПВ, который при потере питания запоминается и 
после подключения оперативного тока состояние реле восстанавливается.  

3.2.4 Блок обеспечивает прием и выполнение команд устройства автоматической ча-
стотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ) (в 
соответствии с рисунком Б.9). В блоке реализован как алгоритм АЧР/ЧАПВ-А с раздельны-
ми входами "АЧР" и "ЧАПВ", так и алгоритм АЧР/ЧАПВ-Б, при котором сигнал "АЧР" по-
дается на соответствующий вход и удерживается в течение всего времени действия АЧР, 
окончание сигнала "АЧР" является командой "ЧАПВ". Выбор алгоритма осуществляется 
программным ключом S38. Функция АЧР/ЧАПВ вводится в действие программным клю-
чом S37. 

При применении алгоритма АЧР/ЧАПВ-А предусмотрено квитирование АЧР по руч-
ному отключению. 

3.2.5 Описание функций управления выключателем приведено в руководстве по экс-
плуатации ДИВГ. 648228.001 РЭ. Алгоритмы отключения и включения выключателя - в со-
ответствии с рисунками Б.10, Б.11.  

В блоке установлены два независимых выходных реле "Откл. 1" и "Откл. 2", работа-
ющих синхронно. 

При наличии входного сигнала "Ав. ШП" команда включения выключателя блокиру-
ется. 

3.2.6 Переключение режимов управления "Местное/Дистанционное" производится 
одновременным нажатием кнопок ВПРАВО и ВЛЕВО1) на пульте блока (в соответствии с 
рисунком Б.12). В режиме "местного" управления на лицевой панели блока горит диод све-
тоизлучающий (светодиод) "МУ". 

3.2.7 Блок обеспечивает обнаружение самопроизвольного отключения выключателя в 
соответствии с алгоритмом, приведенным на рисунке Б.13. 

 

3.3 Функции сигнализации 
 
3.3.1 Квитирование сигнализации производится нажатием кнопки СБРОС на пульте 

блока в режиме управления "Местное" или подачей соответствующей команды по каналу 
АСУ в режиме управления "Дистанционное" (в соответствии с рисунком Б.14). 

3.3.2 Блок обеспечивает формирование выходных сигналов "Авар. откл. 1", 
"Авар. откл. 2" и "РПВ" (в соответствии с рисунком Б.15), "Вызов" (в соответствии с рисун-
ком Б.16), "Неиспр. БМРЗ/выкл." и "Отказ БМРЗ" (в соответствии с рисунком Б.17). 

 
                                                           

1) Обозначения кнопок и органов индикации блока приведены в руководстве по экс-
плуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 
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3.4 Вспомогательные функции 
3.4.1 Измерение параметров сети 
 
3.4.1.1 Блок обеспечивает измерение или вычисление: 
- токов фаз 1IA, 1IC; 
- токов 2IA, 2IC; 
- линейных напряжений UАВ, UВС; 
- напряжения и тока нулевой последовательности 3U0, 3I0; 
- напряжения обратной последовательности U2; 
- частоты F. 
В блоке предусмотрено определение направления мощности P↑ и направления мощ-

ности нулевой последовательности P0↑. 
 

3.4.1.2 На дисплее в подменю "ПАРАМЕТРЫ СЕТИ" отображаются действующие 
значения первой гармонической составляющей напряжений и токов. Значения токов 1IA, 1IC, 
3I0, 2IA, 2IC отображаются в первичных или во вторичных значениях в зависимости от задан-
ных коэффициентов трансформации первичных трансформаторов тока.  

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

Для отображения параметров в первичных значениях необходимо задать коэффици-
енты трансформации трансформаторов тока.  

3.4.1.3 Определение направления мощности (ОНМ) осуществляется по значению фа-
зового угла между током 1IA (1IC) и напряжением UВС (UАВ) отдельно для каждой пары сиг-
налов. Чувствительность ОНМ по току 0,5 А, по напряжению 20 В (во вторичных значени-
ях), угол максимальной чувствительности равен 450. На дисплее блока направление мощно-
сти отображается в подменю "ПАРАМЕТРЫ СЕТИ" в виде надписи "P-↑" для прямого 
направления мощности или "P-↓" для обратного направления мощности. В зоне неопреде-
ленности на дисплей выводится надпись "P-?".  

Блок обеспечивает контроль фазировки при значениях фазных токов 1IA и 1IC выше 
1 А. При неодинаковой фазировке цепей тока и напряжения мигает зеленый светодиод 
"ГОТОВ", непрерывно светится желтый светодиод "ВЫЗОВ" на пульте блока, формируются 
выходные сигналы "Вызов" и "Неиспр. БМРЗ/выкл.". 

3.4.1.4 Определение направления мощности нулевой последовательности производит-
ся при значениях напряжения 3U0 и тока 3I0, превышающих соответствующие уставки ОЗЗ. 
Угол максимальной чувствительности равен 300. При значениях напряжения 3U0 и тока 3I0 
ниже уставок ОЗЗ или при направлении мощности нулевой последовательности, соответ-
ствующем зоне неопределенности, на дисплее отображается надпись "Р0-?". 

3.4.1.5 Измерение частоты производится при значениях линейных напряжений или 
напряжения 3U0, превышающих 5 В (вторичное значение). В том случае, когда все напряже-
ния имеют значение ниже указанного, на дисплей выводится надпись "F=??.??". 

 
3.4.2 Регистрация параметров аварий 
 

3.4.2.1 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. 
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3.4.3 Накопительная информация 
 

3.4.3.1 Состав и описание накопительной информации приведены в руководстве по 
эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 

 
3.4.4 Регистрация аварийных процессов (РАП) 
 

3.4.4.1 Блок обеспечивает запись и хранение одного аварийного процесса длительно-
стью 10 с - 1 с перед пуском защиты (предыстории) и 9 с аварийного процесса. Пуск РАП 
производится при пуске любой защиты, при подаче сигнала на отключение выключателя или 
по АСУ. РАП хранит последний аварийный процесс.  

3.4.4.2 Регистратор аварийного процесса записывает восемь дискретных сигналов и 
действующие значения первой гармонической составляющей пяти аналоговых сигналов. 
Дискретность записи - 10 мс. 

3.4.4.3 Состав регистрируемых аналоговых сигналов: 
- ток фазы А 1IA и ток фазы С 1IC; 
- ток 2IA и ток 2IC; 
- напряжение линейное UАВ. 
3.4.4.4 Состав регистрируемых дискретных сигналов: 
- входной дискретный сигнал "РПО"; 
- входной дискретный сигнал "РПВ"; 
- пуск первой ступени МТЗ; 
- пуск второй ступени МТЗ; 
- пуск третьей ступени МТЗ; 
- пуск ОЗЗ; 
- пуск ДТО; 
- выходной дискретный сигнал "Откл. 1". 
3.4.4.5 При наличии записи процесса на дисплее в кадре "101" подменю "АВАРИИ" 

отображается надпись "ДИА ЕСТЬ", после очистки буфера РАП выводится надпись 
"ДИА НЕТ". 

3.4.4.6 Осциллографирование аварийных событий 
 
3.4.4.6.1 Блок фиксирует три осциллограммы мгновенных значений. В каждой осцил-

лограмме фиксируется восемь аналоговых сигналов и 32 дискретных сигнала. Пуск осцилло-
графа происходит по факту пуска защит блока или по АСУ. 

3.4.4.6.2 Состав регистрируемых аналоговых сигналов: 
- ток фазы А 1IA и ток фазы С 1IC; 
- ток 2IA и ток 2IC; 
- ток и напряжение нулевой последовательности 3I0, 3U0; 
- напряжения линейные UАВ, UВС. 
3.4.4.6.3 Состав регистрируемых дискретных сигналов содержится в файле осцилло-

граммы аварийного события. 
 
3.5 Связь с ПЭВМ и АСУ 

 
3.5.1 В блоке предусмотрена возможность подключения ПЭВМ в соответствии со 

стандартом RS-232 или USB, а также включение блока в АСУ в качестве подсистемы нижне-
го уровня. Подключение к АСУ осуществляется в соответствии со стандартом RS-485. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Схема электрическая подключения 

 
Рисунок А.1 - Схема электрическая подключения 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Алгоритмы функций защит, автоматики и управления  
 

 В таблице Б.1 указана дополнительная информация для упрощения работы с функци-
ональными схемами, приведенными на рисунках Б.1 - Б.17. 
 

Таблица Б.1- Программные ключи 
 

Функция 
Номер 
ри-
сунка 

Ключ 
Номер 
кадра 
меню 

Символ в кадре 

 I>>> введена / выведена Б.1 S101 312, 316 МТЗ I>>> 
 I>> введена / выведена Б.1 S102 311, 315 МТЗ I>> 
 I>> направленная / ненаправленная Б.1 S113 311, 315 НАПРАВ/ 

НЕНАПРАВ 
 I> введена / выведена Б.1 S103 310, 314 МТЗ I> 
МТЗ I> зависимая / независимая Б.1 S109 310, 314 ЗАВИС/НЕЗАВ 

 I> пологая / крутая Б.1 S111 310, 314 ПОЛ/КРУТ 
 Ускорение по I> введено / выведено Б.1 S116 310, 314 УСК/УСК 
 I> на отключение / на сигнализацию Б.1 S117 310, 314 ОТКЛ/СИГН 

ЗПП 

ЗПП введена / выведена Б.5 S42 384 ЗПП 
Контроль направления мощности введен / выве-
ден 

Б.5 S43 385 Контроль Р 

Контроль прямого / обратного направления Б.5 S40 385 Р прям/Р обр 
ЗПП на отключение / на сигнализацию Б.5 S41 385 ОТКЛ/СИГН 

 Контроль напряжения 3U0 / нет контроля напря-
жения 3U0 

Б.2 S24 330, 332 U0/U0 

ОЗЗ Контроль тока 3I0 / нет контроля тока 3I0 Б.2 S25 330, 332 I0/I0 
 ОЗЗ направленная / ненаправленная Б.2 S26 330, 332 Р0→/Р0→ 
 ОЗЗ на отключение / на сигнализацию Б.2 S21 330, 332 ОТКЛ/СИГН 
ДТО ДТО введена / выведена Б.3 S100 325, 326 ДТО 
 ЗМН по напряжению U введена / выведена Б.4 S70 380 ЗМН по U 
ЗМН ЗМН на отключение / на сигнализацию Б.4 S71 381 ОТКЛ/СИГН 
 Блокировка ЗМН по пуску I>>>, I>> введена / 

выведена 
Б.4 S72 381 Блокировка по 

пуску I>>>, I>> 
 ЗМН по напряжению U2 введена / выведена Б.4 S73 380 ЗМН по U2 
УРОВ УРОВД введено / выведено Б.6 S44 360 УРОВ 

- Дуговая защита на отключение введена / выве-
дена 

Б.7 S411 386 Дуговая защита 
на ОТКЛ 

АЧР АЧР введена / выведена  Б.9 S37 350 АЧР 
 АЧР-А или АЧР-Б - S38 350 АЧР-А / АЧР-Б 
 Первый цикл АПВ введен / выведен Б.8 S311 370 АПВ 1 
АПВ Второй цикл АПВ введен / выведен  Б.8 S31 370 АПВ 2 
 Блокировка второго цикла АПВ по напряже-

нию 3U0 введена / выведена 
 
Б.8 

 
S32 

 
371 

 
Бл. 3U0 

 Блокировка АПВ по I>>> введена / выведена Б.8 S35 371 Бл. I>>> 
 

На рисунках Б.1 - Б.17 принято следующее обозначение: 
- для входных аналоговых сигналов Х/У, где Х - маркировка соединителя, У - номер 

контакта (например, 1/1, 2/1, 2А/1); 
- для входных и выходных дискретных сигналов XУУ, где Х - маркировка соедините-

ля, УУ - номер контакта (например, 301, 405, 7Б1, 8А1).  
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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 
 
 

  

   
300          КОНФИГУРАЦИЯ 
                      УСТАВКИ 
 
 

  

   
400                  ТЕСТ 
 
 

 

  

   
500                 ВЫЗОВ 
 
 

 

  

   
600           РЕГУЛИРОВКА 

        КОНТРАСТНОСТИ 
 
 

 Регулировка контрастности дисплея 
кнопками ВПРАВО, ВЛЕВО. 
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ПАРАМЕТРЫ СЕТИ 
 

Кадр  Примечание 
   

010 СЕТЬ   Пр.Х   P-Y 
         1Iа=Х.ХХХА (кА)    
         1Iс=Х.ХХХА (кА) 
 

Номер действующей программы 
уставок. Текущее направление 
мощности. Текущие входные фаз-
ные токи.  

Х = 1, 2 
Y - ?, ↑, ↓ 
1IА, 1IС = 0.000 А - 9999 кА 

  
   
020 СЕТЬ    Пр.Х       
           Uab=ХХХВ   
           Ubс=ХХХВ  
 

Номер действующей программы 
уставок. Текущие напряжения. 

Х = 1, 2 
UАВ, UВС = 000 - 999 В 

   
030 СЕТЬ   Пр.Х    
         2Iа=Х.ХХХА (кА)    
         2Iс=Х.ХХХА (кА) 
 

Номер действующей программы 
уставок. Текущие входные токи.  

Х = 1, 2 
2IА, 2IС = 0.000 А - 9999 кА 

   
040 СЕТЬ  Пр.Х       
         F=ХХ.ХХГц 
 
         U2=ХХХ.ХВ 

Номер действующей программы 
уставок. Частота тока в сети. Теку-
щее напряжение обратной последо-
вательности. 

Х = 1, 2 
F = 45.00 - 55.00 Гц 
U2 = 000.0 - 999.9 В 

  
   
050 СЕТЬ  Пр.Х       Ро-Z  
             3Uо=ХХХВ    
             3Iо=Х.ХХХА (кА) 
             

Номер действующей программы 
уставок. Текущее направление 
мощности нулевой последователь-
ности. Текущие напряжение и ток 
нулевой последовательности.  

Х = 1, 2 
Z - ↑, ↓, ? 
3U0 = 000 - 999 В 
3I0 = 0.000 А - 9999 кА  

   
 
 

Примечание - Отображение токов производится в первичных или во вторичных зна-
чениях. 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
  

101 АВАР.Y         ДИА ZZZZ 
 
      ДАТА    ХХ.ХХ.ХХ     
    ВРЕМЯ  ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 

Номер просматриваемой аварии - Y. 
Наличие диаграммы - ZZZZ. Дата и 
время записи диаграммы. Для сбро-
са диаграммы необходимо устано-
вить курсор под ЕСТЬ и нажать 
кнопку СБРОС. 

Y = 1 - 9 
ZZZZ = ЕСТЬ/НЕТ 

  

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

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

W - вид аварии или причина 
отключения выключателя 
(НЕТ, МТЗ I>, МТЗ I>>, 
МТЗ I>>>, ОЗЗ, ЗПП, ДТО, 
ЗМН, АЧР, ВНЕШНИЙ, 
Сам. Откл, РУЧНОЕ) 
Q - параметр (IА, IС, Id, F, 3I0, 
3U0, 3U0 и 3I0, Р0→, Уск, 
СИГНАЛ, ОТКЛЮЧЕН.) 

 

   
120 АВАР.Y       
 ПУСК      1Ia=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       1Ia=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения фазного тока 1IА на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

   
121 АВАР.Y       
 ПУСК      2Ia=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       2Ia=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 2IА на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

   
122 АВАР.Y       
 ПУСК      1Iс=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       1Iс=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения фазного тока 1IC на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

   
123 АВАР.Y       
 ПУСК      2Iс=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ       2Iс=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 2IC на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

   
130 АВАР.Y         
  ПУСК  Uab=ХХХВ   
  СРАБ   Uab=ХХХВ   
 

Значения напряжения UАВ на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

   
 
Продолжение на следующем листе 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
   

131 АВАР.Y         
  ПУСК  Ubс=ХХХВ   
  СРАБ   Ubс=ХХХВ   
 

Значения напряжения UВС на момен-
ты пуска и срабатывания защиты. 

 

   
140 АВАР.Y     
  ПУСК  U2=ХХХВ 
  СРАБ   U2=ХХХВ 
 

Значения напряжения U2 на моменты 
пуска и срабатывания защиты. 

 

   
141 АВАР.Y        
  ПУСК   3Uо=ХХХВ  
  СРАБ    3Uо=ХХХВ 
  

Значения напряжения 3U0 на момен-
ты пуска и срабатывания защиты. 

 

   
142 АВАР.Y  
   ПУСК   3Iо=Х.ХХХА (кА) 
   СРАБ    3Iо=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 3I0 на моменты пуска и 
срабатывания защиты. 

 

   
144 АВАР.Y  
  ПУСК F=ХХ.ХХГц 
  СРАБ F=ХХ.ХХГц 
 

Значения частоты на моменты пуска 
и срабатывания защиты. 

 

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

Регистрация отказов выключателя и 
срабатывания УРОВ. Время срабаты-
вания выключателя или время кон-
троля отключения выключателя 
(0,5 с) при неисправности выключа-
теля. 

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

  

   
151 АВАР.Y  
     АПВ1-Х 
     АПВ2-Х 
 

Регистрация циклов АПВ. Х - НЕ БЫЛО 
- НЕУСПЕШНО 
- УСПЕШНО 

   
   
   
Продолжение на следующем листе 
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АВАРИИ 

 
Кадр  Примечание 

   
160 АВАР.Y  
            ВХОДЫ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
             ХХХХ ХХХХ 

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

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

  
   
161 АВАР.Y  
    ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДОВ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
             ХХХХ ХХХХ 

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

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

   
170 АВАР.Y 
             ВЫХОДЫ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
             ХХХХ ХХХХ 

Регистрация состояния выходных 
дискретных сигналов в момент пуска 
защиты. Размещение сигналов  
приведено на рисунке В.2. 

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

  
   
171 АВАР.Y  
    ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДОВ 
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 

  
   
210 ОТКЛ ХХХ 
  
          1Ia=Х.ХХХА (кА) 
          1Ic=Х.ХХХА (кА) 

Количество отключений. Суммарный 
ток отключения по фазам. 

ОТКЛ = 000 - 999 
1IА, 1IС = 0.000 А - 9999 кА 

   
220 МТЗ I>      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

Количество пусков, срабатываний на 
отключение и срабатываний на сиг-
нализацию третьей ступени МТЗ. 

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

   
221 МТЗ I>>      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
        

Количество пусков и срабатываний 
второй ступени МТЗ. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
222 МТЗ I>>>      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
        

Количество пусков и срабатываний 
первой ступени МТЗ. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
225  
УСК МТЗ     СРАБ      ХХ 
УРОВ           СРАБ      ХХ  
          

Количество срабатываний ускорен-
ной МТЗ, функции УРОВ. 

УСК МТЗ = 00 - 99 
УРОВ = 00 - 99 

   
230 ОЗЗ      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

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

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

   
240 ДТО      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
ДТО. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
245 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 

   
Продолжение на следующем листе 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кадр  Примечание 
   
247 ЗПП      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

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

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

   
251 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 

   
260    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    1Ia max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального фазного тока. Значение 
максимального фазного тока. 

1IА = 0.000 А - 9999 кА 

   
261    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    2Ia max=Х.ХХХА (кА)   

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

2IА = 0.000 А - 9999 кА 

   
262    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    1Iс max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального фазного тока. Значение 
максимального фазного тока. 

1IС = 0.000 А - 9999 кА 
 

   
263    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    3Uо max=ХХХ.ХВ   

Дата и время регистрации макси-
мального напряжения 3U0. Значение 
максимального напряжения 3U0. 

3U0 = 000.0 - 999.9 В 

   
264    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
    3Iо max=Х.ХХХА (кА)   

Дата и время регистрации макси-
мального тока 3I0. Значение макси-
мального тока 3I0. 

3I0 = 0.000 А - 9999 кА 

   
270    
      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 - 00.50 с 
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КОНФИГУРАЦИЯ 
УСТАВКИ 

 
Кадр  Примечание 
   

301    ПАРОЛЬ ХХХ 
 
     ДАТА    ХХ.ХХ.ХХ  
     ВРЕМЯ  ХХ:ХХ:ХХ 

Ввод пароля, дата и время последнего 
ввода пароля. 

Пароль = 001 - 999 

   
302    
        Ктр I=ХХХХ/5 
             Ктр 3Io = XX 
 

Ввод коэффициентов трансформации 
по фазным токам и току 3I0. 

КТР I = 0005/5 - 5000/5 
Ктр 3I0 = 01 - 99 

   
310 МТЗ1 I> ВВЕД  
ЗАВИС  КРУТ  ОТКЛ  УСК 
        Iз (Iн)=ХХ.ХХА  
        Тз (Тн)=ХХ.ХХс  

Ввод/вывод третьей ступени МТЗ с за-
висимой или независимой, крутой или 
пологой характеристикой. Срабатыва-
ние на отключение или сигнализацию. 
С ускорением или без ускорения. Ввод 
уставок для зависимой (IЗ, ТЗ) или не-
зависимой (IН, ТН) характеристики для 
первой программы. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ЗАВИС/НЕЗАВ 
КРУТ/ПОЛ 
ОТКЛ/СИГН 
УСК/УСК 
IЗ = 01.50 - 25.00 А 
ТЗ = 00.10 - 10.00 с 
IН = 01.50 - 25.00 А 
ТН = 00.00 - 99.99 с 

 

   
311 МТЗ1 I>>      ВВЕД 
           НАПРАВ 
           I>>=ХХ.ХХА  
           Т>>=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод второй ступени МТЗ. Ввод 
направленной или ненаправленной 
второй ступени МТЗ. Ввод уставок по 
току и времени для первой программы. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
НАПРАВ/НЕНАПРАВ 
I>> = 00.50 - 99.99 А 
Т>> = 00.00 - 99.99 с  

   
312 МТЗ1 I>>>      ВВЕД 
 
           I>>>=ХХ.ХХА  
           Т>>>=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод первой ступени МТЗ. 
Ввод уставок по току и времени для 
первой программы. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
I>>> = 02.50 - 99.99 А 
Т>>> = 00.00 - 99.99 с 

   
314 МТЗ2 I> ВВЕД  
ЗАВИС  КРУТ  ОТКЛ  УСК 
        Iз (Iн)=ХХ.ХХА  
        Тз (Тн)=ХХ.ХХс  

Ввод/вывод третьей ступени МТЗ с за-
висимой или независимой, крутой или 
пологой характеристикой. Срабатыва-
ние на отключение или сигнализацию. 
С ускорением или без ускорения. Ввод 
уставок для зависимой (IЗ, ТЗ) или не-
зависимой (IН, ТН) характеристики для 
второй программы. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ЗАВИС/НЕЗАВ 
КРУТ/ПОЛ 
ОТКЛ/СИГН 
УСК/УСК 
IЗ = 01.50 - 25.00 А 
ТЗ = 00.10 - 10.00 с 
IН = 01.50 - 25.00 А 
ТН = 00.00 - 99.99 с 

 

   
315 МТЗ2 I>>      ВВЕД 
           НАПРАВ    
           I>>=ХХ.ХХА  
           Т>>=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод второй ступени МТЗ. Ввод 
направленной или ненаправленной 
второй ступени МТЗ. Ввод уставок по 
току и времени для второй программы. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
НАПРАВ/НЕНАПРАВ 
I>> = 00.50 - 99.99 А 
Т>> = 00.00 - 99.99 с  

 

Продолжение на следующем листе 
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КОНФИГУРАЦИЯ 
УСТАВКИ 

 
Кадр  Примечание 
   

316 МТЗ2 I>>>      ВВЕД 
 
           I>>>=ХХ.ХХА  
           Т>>>=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод первой ступени МТЗ. 
Ввод уставок по току и времени для 
второй программы. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
I>>> = 02.50 - 99.99 А 
Т>>> = 00.00 - 99.99 с 

   
317   МТЗ     
 
         Туск=ХХ.ХХс  
 

Ввод уставок по времени ускорения.  ТУСК = 00.05 - 00.99 с 
 

   
325 ДТО1      ВВЕДЕНА 
                
           Id>=ХХ.ХХА  
           Тдто=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод ДТО. Ввод уставок по то-
ку и времени для первой программы. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
Id> = 02.50 - 99.99 А 
ТДТО = 00.00 - 99.99 с 

   
326 ДТО2      ВВЕДЕНА 
                
           Id>=ХХ.ХХА  
           Тдто=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод ДТО. Ввод уставок по то-
ку и времени для второй программы. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
Id> = 02.50 - 99.99 А 
ТДТО = 00.00 - 99.99 с 

   
330 ОЗЗ1          Io Uo Po→   
            ОТКЛ 
          3Io=Х.ХХХА     
          3Uo=ХХХВ       

Ввод/вывод ОЗЗ. Контроль по 3I0, 3U0, 
3I0 и 3U0 (ненаправленная), Р0→ 
(направленная). Срабатывание на от-
ключение или сигнализацию. Ввод 
уставок по току 3I0 и напряжению 3U0 
для первой программы. 

ОТКЛ/СИГН 
I0/I0, U0 /U0 
I0 U0 /I0 U0 
P0 →/P0→ 
3I0 = 0.005 - 0.250 А 
3U0 = 005 - 099 В 

 

   
331   ОЗЗ1 
         Тозз1=ХХ.ХХс  
         Тозз2=ХХ.ХХс 
 

Ввод уставок ОЗЗ по времени для пер-
вой программы. 

ТОЗЗ 1 = 00.00 - 20.00 с 
ТОЗЗ 2 = 00.00 - 20.00 с 

   
332 ОЗЗ2          Io Uo Po→   
            ОТКЛ 
          3Io=Х.ХХХА     
          3Uo=ХХХВ       

Ввод/вывод ОЗЗ. Контроль по 3I0, 3U0, 
3I0 и 3U0 (ненаправленная), Р0→ 
(направленная). Срабатывание на от-
ключение или сигнализацию. Ввод 
уставок по току 3I0 и напряжению 3U0 
для второй программы. 

ОТКЛ/СИГН 
I0/I0, U0 /U0 
I0 U0 /I0 U0 
P0 →/P0→ 
3I0 = 0.005 - 0.250 А 
3U0 = 005 - 099 В 

 

   
333   ОЗЗ2 
         Тозз1=ХХ.ХХс  
         Тозз2=ХХ.ХХс 
 

Ввод уставок ОЗЗ по времени для вто-
рой программы. 

ТОЗЗ 1 = 00.00 - 20.00 с 
ТОЗЗ 2 = 00.00 - 20.00 с 

   
Продолжение на следующем листе 
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КОНФИГУРАЦИЯ 
УСТАВКИ 

 
Кадр  Примечание 
   

350 АЧР ВВЕДЕНА     
             АЧР-А  
        Тачр=ХХ.ХХс     
      Тчапв=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод АЧР, АЧР-А или АЧР-Б. 
Ввод уставок АЧР и ЧАПВ по време-
ни. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
АЧР-А/АЧР-Б 
ТАЧР = 00.00 - 03.00 с 
ТЧАПВ = 00.00 - 99.99 с   

   
360 УРОВ ВВЕД       
 
      Туров=Х.ХХс   
  

Ввод/вывод УРОВД. Ввод уставок по 
времени. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ТУРОВ = 0.10 - 2.00 с 

   
370 АПВ1 ВВЕД      
       АПВ2 ВВЕД 
     Тапв1=ХХ.ХХс   
     Тапв2=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод первого и второго цик-
лов АПВ. Ввод уставок по времени. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ТАПВ 1 = 00.50 - 99.99 с 
ТАПВ 2 = 02.00 - 99.00 с 

   
371 АПВ БЛОКИРОВКИ 
 
       Бл. 3Uо ВВЕДЕНА    
     Бл. I>>>  ВВЕДЕНА 

Ввод/вывод блокировок АПВ при 
срабатывании первой ступени МТЗ, 
второго цикла по напряжению 3U0. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

   
380  ЗМН по U2  ВВЕД  
        ЗМН по U    ВВЕД 
  U2>=ХХХВ  U<=ХХХВ 
                 Тзмн=ХХ.ХХс      

Ввод/вывод ЗМН по напряжениям 
U2> и U<. Ввод уставок по напряже-
ниям U2> и U< и по времени. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
U2> = 005 - 020 В 
U< = 020 - 080 В 
ТЗМН = 00.10 - 99.90 с   

   
381  ЗМН на ОТКЛ    
 
Блокировка по пуску   
          I>>>, I>>- ЕСТЬ 

Ввод срабатывания ЗМН на отклю-
чение или сигнализацию. Ввод/вывод 
блокировки ЗМН по пуску I>>>, I>>. 

ОТКЛ/СИГН 
ЕСТЬ/НЕТ 

   
384 ЗПП    ВВЕДЕНА 
       Fзпп=ХХ.ХХГц 
       Тзпп=ХХ.ХХс 
        Iзпп=ХХ.ХХА  

Ввод/вывод ЗПП. Ввод уставок по 
частоте, времени и току. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
Fзпп = 45.00 - 55.00 Гц 
Тзпп = 00.00 - 99.99 с 
Iзпп = 00.50 - 99.99 А  

   
385 ЗПП     
       Контроль Р ВВЕДЕН 
       Направление Р обр 
        ЗПП на ОТКЛ 

Ввод/вывод контроля направления 
мощности, работа по обратно-
му/прямому направлению мощности 
для ЗПП. Срабатывание на отключе-
ние или сигнализацию. 

ВВЕДЕН/ВЫВЕДЕН 
Р обр/Р прям 
ОТКЛ/СИГН 

 

   
386 Дуговая защита  
       на ОТКЛ  ВВЕДЕНА 
 
  

Ввод/вывод дуговой защиты на от-
ключение.  

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
 

   
Продолжение на следующем листе 
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КОНФИГУРАЦИЯ 
УСТАВКИ 

 
Кадр  Примечание 
   

390  RS       СА=ХХ 
           ХХХХХ, n,8,2 
    ДАТА     ХХ.ХХ.ХХ 
    ВРЕМЯ  ХХ:ХХ:ХХ 

Задание сетевого адреса (СА), ско-
рости обмена с верхним уровнем, 
характеристики последовательного 
канала. Установка текущих даты и 
времени. 

СА = 01 - 99 
Скорость обмена выбирается 
из ряда S = 600; 1200; 2400; 
4800; 9600; 19200 бод  

 
Примечания 
1 Для ввода времени в кадре "390" необходимо установить курсор в позицию Х и 

нажать кнопку ВВОД. 
2 Подчеркивание символа функции обозначает ввод ее в действие. 
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ТЕСТ 

Кадр  Примечание 
  
 401 БМРЗ-ДА-47-60  

 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, МАС, МВВ, 
МПВВ, ВЫКЛ, УСТ     

 403   ВХОДЫ 
 
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 

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 Г. 

Пуск тестов - нажатие кноп-
ки ВВОД. Останов теста све-
тодиодов - нажатие кнопки 
СБРОС. Останов теста дис-
плея через 1,5 мин 

    

 406        КЛАВИАТУРА 
 
 
 

Проверка клавиатуры. Высвечи-
вается наименование нажатой 
кнопки. 

Высвечивается мнемониче-
ское изображение кнопки: >, 
←, →, ↑, ↓,      , О, I. Пуск те-
ста - нажатие кнопки ВВОД. 
Останов теста происходит, 
если в течение 0,5 мин не 
производится нажатие ни на 
одну из кнопок. 
Результат диагностики опре-
деляется по светодиоду 
"ГОТОВ": 
горит - исправен; 

мигает - неисправен 

    
   

 
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 МВВ и МПВВ блока с бло-
кировкой работы алгоритмов автоматики и защит. 
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ВЫЗОВ 

Кадр Примечание 
 

501                       W 
    
 
 

Индикация причины формирова-
ния сигнала "Вызов". 

W = МТЗ, Перегрузка, 
ЗПП, УРОВД, ОЗЗ, СО, 
Дуговая защита, Внеш. 
защиты   

   
502                       Z 
   
 
  

Индикация причины формирова-
ния сигнала "Вызов". 

Z = Неисп. БМРЗ/Выкл, 
Невыполнение, ДТО, 
Ав. ШП, ЗМН, АЧР 
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 Рисунок В.1 - Соответствие дискретных входов позициям дисплея 

 
 Рисунок В.2 - Соответствие дискретных выходов позициям дисплея 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Переназначение функций светодиодов 
 

Блок содержит 16 светодиодов (с "1" по "16"), функции которых могут быть програм-
мно назначены пользователем с помощью программы "МТ Реле Монитор". 

В таблице Г.1 приведены варианты установки функций светодиодов. 
 
Таблица Г.1 - Установка функций светодиодов 
 

Номер  
светодиода 

Вариант установки причин срабатывания светодиода  
(см. рисунки Б.1 - Б.17) Цвет 

1, 2, 3, 4, 9, 10, 
11, 12 

Не назначен, Сраб I>>>, МТЗ, Перегрузка, Дуговая защита, 
ОЗЗ, ДТО, ЗМН, УРОВД, Внеш. защ. на откл., АПВ, АЧР, 
Авар. откл., ЗПП 

Красный 

5, 6, 7, 8, 13, 14, 
15, 16 

Не назначен, Пуск I>>>, Пуск I>>, Пуск I>, Внеш. защита 1, 
АПВ, ЧАПВ, Вызов, Неиспр. 1, Внеш. защита 2 Желтый 

Примечание - Выключение всех сработавших задействованных светодиодов произво-
дится квитированием (при условии пропадания причины, вызвавшей включение). 

 
 


