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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с индивиду-
альными особенностями блоков микропроцессорных релейной защиты БМРЗ-ДД для присо-
единений асинхронных и синхронных двигателей любой мощности. 

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

Обозначение Полное условное  
наименование (код) 

Исполнение 
пульта 

Номинальное  
напряжение 

ДИВГ.648228.070-09 БМРЗ-ДД-10-04-21 Встроенный Постоянное / пере-
менное 220 В 

ДИВГ.648228.070-59 БМРЗ-ДД-11-04-21 Встроенный Постоянное 110 В/ 
переменное 100 В 

ДИВГ.648228.071-09 БМРЗ-ДД-00-04-21 Вынесенный Постоянное / пере-
менное 220 В 

ДИВГ.648228.071-59 БМРЗ-ДД-01-04-21 Вынесенный Постоянное 110 В/ 
переменное 100 В 

 
Описание характеристик, общих для семейства БМРЗ, приведено в ДИВГ.648228.001 РЭ. 
При изучении и эксплуатации БМРЗ-ДД необходимо дополнительно руководствоваться 

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

ководство по эксплуатации" ДИВГ.648228.001 РЭ; 
- паспортом ДИВГ.648228.001 ПС. 
К работе с БМРЗ-ДД допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалифи-

кационной группы по электробезопасности, подготовленный в объеме производства работ, 
предусмотренных эксплуатационной документацией на БМРЗ-ДД. 

Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном эксплуата-
ционной документацией на БМРЗ-ДД, проводится эксплуатирующей организацией. 

 
При расчете уставок защит электродвигателей, выполненных с применением 

блоков БМРЗ-ДД-10-04-21, БМРЗ-ДД-11-04-21, БМРЗ-ДД-00-04-21 и БМРЗ-ДД-01-04-21, 
следует руководствоваться требованиями действующего издания «Правил устройств 
электроустановок», а также рекомендациями СТО ДИВГ-046-2017 «Терминалы 
релейной защиты синхронных и асинхронных электродвигателей 6 - 10 кВ. Расчет 
уставок. Методические указания». 

Примечание - СТО ДИВГ-046-2017 поставляется по запросу. 
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1 Описание и работа 
1.1 Назначение 

 
1.1.1 Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ-ДД-10-04-21 ДИВГ.648228.070-

09, БМРЗ-ДД-11-04-21 ДИВГ.648228.070-59, БМРЗ-ДД-00-04-21 ДИВГ.648228.071-09, БМРЗ-
ДД-01-04-21 ДИВГ.648228.071-59 (в дальнейшем - блок) предназначены для выполнения функ-
ций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации синхронных и асинхронных 
двигателей любой мощности. 

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

Питание блока может производиться: 
- БМРЗ-ДД-11-04-21 и БМРЗ-ДД-01-04-21 - от источника постоянного тока с номиналь-

ным напряжением 110 В или переменного тока с номинальным напряжением 100 В (диапазон 
изменения напряжения оперативного питания от 44 до 132 В); 

- БМРЗ-ДД-10-04-21 и БМРЗ-ДД-00-04-21 - от источника постоянного, выпрямленного 
или переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон изменения напряжения 
оперативного питания от 88 до 264 В). 
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1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Характеристики входов и выходов 
 
1.2.1.1 Основные технические характеристики блока приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Характеристики входов и выходов 
 

Наименование параметра 
Значение 

ДД-00-04-21, 
ДД-10-04-21 

ДД-01-04-21, 
ДД-11-04-21 

1 Входы аналоговых сигналов:  
количество входов по току (НIA, НIВ, НIC, ВIA, ВIВ, ВIC, 3I0) 7 
номинальное значение тока фаз (IНОМ), А 5 
диапазон контролируемых значений тока в фазах, А 0,065 - 65,000 

 диапазон контролируемых значений тока 3I0, А 0,005 - 5,000 
 пределы допускаемой относительной основной погрешности 
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 (3U0) 1 
диапазон контролируемых значений напряжения 3U0, В 1 - 130 
пределы допускаемой относительной основной погрешности 
измерения напряжения в диапазоне контролируемых значе-
ний, % 

 
 

± 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 
 род тока и номинальное напряжение, В Постоян. / пе-

ремен. (универ-
сальные вхо-
ды), 220 

Постоян. / пе-
ремен. (уни-
версальные 
входы), 110 / 

100 
 род тока и напряжение срабатывания, В, не более / не менее Перемен. 

170/158 
Постоян. 
176/165 

Перемен. 
77/72 
Постоян. 
81/75 

 род тока и напряжение возврата, В, не более / не менее Перемен. 
154/132 
Постоян. 
115/105 

Перемен. 
70/60 
Постоян. 
53/47 

 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 
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Продолжение таблицы 2 
 

Наименование параметра 
Значение 

ДД-00-04-21, 
ДД-10-04-21 

ДД-01-04-21, 
ДД-11-04-21 

3 Выходы дискретных сигналов управления и сигнализации:  
количество контактных выходов 29 
диапазон значений коммутируемого напряжения переменного 
или постоянного тока, В 

 
5 - 264 

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

 
 

2,50 / 0,15 
4 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 
 
1.2.1.2 Схема электрическая подключения приведена в приложении А (рисунок А.1). 
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1.3 Характеристики функций блока 
 

1.3.1 Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по дифференциальному току IДТО............................ 1,00 - 60,00 А 
дискретность уставок по току IДТО ......................................................... 0,01 А 
диапазон уставок по времени ТДТО1) ...................................................... 0,00 - 0,10 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
диапазон уставок по коэффициентам выравнивания  

токов плеч Ка, Кb, Кс .......................................................................................... 0,50 - 1,50 
дискретность уставок по коэффициентам выравнивания ................... 0,01 
коэффициент возврата КВ ДТО ................................................................. 0,80 - 0,90 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по времени ......................................................................................... ± 25 мс 
 
1.3.2 Дифференциально-фазная защита с торможением (ДЗТ) имеет следующие парамет-

ры: 
диапазон уставок по дифференциальному току IДЗТ ............................ 0,50 - 10,00 А 
диапазон уставок коэффициента торможения КТОРМ ........................... 0,20 - 0,70  
диапазон уставок по времени ТДЗТ ......................................................... 0,00 - 0,10 с 
диапазон уставок по коэффициентам выравнивания  

токов плеч Ка, Кb, Кс .......................................................................................... 0,50 - 1,50 
коэффициент возврата КВ ДЗТ ................................................................. 0,80 - 0,90 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 0,01 А 
 по коэффициенту торможения и по коэффициентам  

выравнивания ....................................................................................................... 0,01 
 по времени ......................................................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной  

погрешности срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... ± 2,5 % 
 по времени ......................................................................................... ± 25 мс 

 
1.3.3 Дифференциальная защита нулевой последовательности с торможением (ДЗТНП, 

REF-дифференциал) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по дифференциальному току IДЗТНП ........................ 0,50 - 10,00 А 
диапазон уставок коэффициента торможения КТОРМ ........................... 1,00 - 1,30 
диапазон уставок по коэффициенту выравнивания К0 ........................ 0,10 - 9,99 
коэффициент возврата по дифференциальному току .......................... 0,80 - 0,90 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 0,01 А 
 по коэффициенту торможения и по коэффициенту  

выравнивания ....................................................................................................... 0,01 
 

                                                           
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 срабатывания ав-
томатики, выполняемой блоком, менее 50 мс и команд, поступающих по дискретным входам, 
блок срабатывает за время не более 70 мс. 
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1.3.4 Максимальная токовая защита 
 
1.3.4.1 Ступени с независимой времятоковой характеристикой имеют следующие пара-

метры: 
диапазон уставок по току: 
 для первой и второй ступеней I>>>, I>> ........................................ 1,00 - 60,00 А 
 для третьей ступени IН> ................................................................... 1,00 - 50,00 А 
диапазон уставок по времени T>>>, T>>, TН> ..................................... 0,00 - 99,99 с 
дискретность уставок: 
 по току ............................................................................................... 0,01 А 
 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 
время возврата, не более ......................................................................... 50 мс 
время срабатывания при кратности тока к уставке более 2,5  

и нулевой выдержке времени, не более ............................................................ 50 мс 
1.3.4.2 Третья ступень максимальной токовой защиты (МТЗ) с зависимой времятоковой 

характеристикой имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по току IЗ> .................................................................. 1,00 - 50,00 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 % 
 

1.3.5 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по напряжению 3U0> ................................................ 5 - 60 В 
дискретность уставок по напряжению .................................................. 1 В 
диапазон уставок по току 3I0> ................................................................ 0,10 - 2,00 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по времени ТОЗЗ ......................................................... 0,00 - 9,99 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 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 3U0> ....................................... 0,95 - 0,98 
коэффициент возврата по току 3I0> ....................................................... 0,95 - 0,98 
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1.3.6 Защита от несимметрии и обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ) имеет следующие 
параметры: 

диапазон уставок по току обратной последовательности I2> ............. 0,1 - 10,0 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,1 А 
диапазон уставок по времени ТЗОФ ........................................................ 0,10 - 9,99 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности  

срабатывания, не более: 
 по току, от уставки ........................................................................... 5 % 

по времени:  
  выдержка 2 с и более, от уставки .......................................... ± 2 % 
  выдержка 1 с и менее .............................................................. ± 25 мс 
коэффициент возврата:  
 для уставок в диапазоне от 0,2 до 0,6 А включ. ............................ 0,80 - 0,98 
 для уставок свыше 0,6 А .................................................................. 0,95 - 0,98 
 
1.3.7 Минимальная токовая защита (Мин. ТЗ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по току IМИН ............................................................... 1,00 - 9,99 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по времени ТМИН ....................................................... 1,0 - 99,9 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,1 с 
пределы допускаемой относительной основной погрешности  

срабатывания, от уставок, не более: 
 по току ............................................................................................... ± 2,5 % 
 по времени ......................................................................................... ± 2 % 
коэффициент возврата по току ............................................................... 1,05 - 1,08 
 
1.3.8 Защита от блокировки ротора и затянутого пуска (ЗБР) имеет следующие парамет-

ры: 
диапазон уставок по пусковому току IП> .............................................. 2,5 - 60,0 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,1 А 
диапазон уставок по времени блокировки ротора ТБР и пуска ТП ...... 0,05 - 99,99 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 с 
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности  

срабатывания, не более: 
 по току ............................................................................................... ± 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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1.3.9 Тепловая модель двигателя (ТМ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по току IШ ................................................................... 1,00 - 9,99 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по постоянной времени нагрева двигателя Те1 ..... 5 - 120 мин 
диапазон уставок по постоянной времени остывания Те2 .................. 5 - 480 мин 
дискретность уставок по времени .......................................................... 1 мин 
диапазон уставок по относительному перегреву Е2> .......................... 51 - 200 % 
диапазон уставок по относительному перегреву E3>> ........................ 52 - 201 % 
диапазон уставок по точке разрешения пуска Е1 ................................. 10 - 50 % 
дискретность уставок по относительному перегреву и по  

точке разрешения пуска ...................................................................................... 1 % 
пределы допускаемой абсолютной основной погрешности  

срабатывания по относительному перегреву, от уставок, не более .......... ± 4 процентных пункта 
 
1.3.10 Ограничение количества пусков (ОКП) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок интервала времени между пусками ТМП ................. 1 - 60 мин 
дискретность уставок по времени .......................................................... 1 мин 
диапазон уставок количества пусков Nс, NX, NГ .................................. 1 - 10 
дискретность уставок по пускам ............................................................ 1 
пределы допускаемой относительной основной  

погрешности срабатывания по времени, не более ........................................... ± 2 % 
 
1.3.11 Автоматическое повторное включение (АПВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по времени ТАПВ ........................................................ 0,50 - 25,00 с 
дискретность уставок по времени .......................................................... 0,01 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 
 
1.3.12 Резервирование при отказе выключателя (УРОВ) имеет следующие параметры: 
диапазон уставок по току IУРОВ< ............................................................ 0,20 - 5,00 А 
дискретность уставок по току ................................................................ 0,01 А 
диапазон уставок по времени ТУРОВ....................................................... 0,10 - 1,00 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 ......................................................................................... ± 25 мс 
 
1.3.13 Сигнализация небаланса имеет следующие параметры: 
диапазон уставок коэффициента сигнализации  

небаланса КНБ. С ................................................................................................... 0,1 - 4,0 
дискретность уставок коэффициента сигнализации небаланса .......... 0,1 
выдержка времени сигнализации небаланса ........................................ 10 с 
коэффициент возврата ............................................................................ 0,8 
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2 Функции блока 
2.1 Функции защиты 
2.1.1 Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) 
 
2.1.1.1 ДТО предназначена для быстрого селективного отключения защищаемого объек-

та при тяжелых повреждениях. ДТО является вспомогательным элементом дифференциальной 
защиты двигателя и должна всегда применяться совместно с функцией ДЗТ. 

2.1.1.2 ДТО может быть введена в действие программным ключом S910 (в соответствии 
с рисунком Б.1)1). Программный ключ S911 задает один из режимов работы: на отключение вы-
ключателя и сигнализацию или только на сигнализацию. При срабатывании ДТО выдается сиг-
нал "ДТО". 

2.1.1.3 Уставка ДТО по току задается в виде максимального допустимого действующего 
значения первой гармонической составляющей дифференциального тока. 

Дифференциальный ток вычисляется по формуле (1) 
iД (t) = iВ (t) - iН (t)·КX , (1)  

где iД - дифференциальный ток; 
t - время; 
iВ - ток плеча со стороны питания; 
iН - ток плеча со стороны общей точки (нейтрали); 
КX - коэффициент выравнивания токовых групп2), по умолчанию равный 1,0. 

 Схема токовых цепей защиты асинхронного двигателя блоком приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Пример схемы токовых цепей асинхронного двигателя 

 
2.1.1.4 Срабатывание ДТО происходит по условию (2) 

,I(t)i ДТОД ≥      (2) 
где IДТО - уставка ДТО. 
                                                           

1) Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.1 - Б.22). 
2) х принимается за а, b или c для токов соответствующей фазы. Коэффициенты Ка, Кb, Кс осуществляют приве-

дение токов фаз плеча со стороны нейтрали к масштабу токов фаз со стороны питания. 
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2.1.1.5 Защита действует с выдержкой времени. При задании нулевой уставки по време-
ни ДТО срабатывает не более чем за 35 мс при кратности дифференциального тока к уставке 
1,2. Наличие или отсутствие во входных сигналах апериодических помех не влияет на быстро-
действие ДТО. 
 

2.1.2 Дифференциально-фазная защита с торможением (ДЗТ) 
 
2.1.2.1 ДЗТ предназначена для селективного отключения всех видов коротких замыка-

ний в зоне действия защиты.  
2.1.2.2 ДЗТ может быть введена в действие программным ключом S920 (в соответствии с 

рисунком Б.2). Программный ключ S921 задает один из режимов работы: 
- на отключение выключателя и сигнализацию; 
- только на сигнализацию. 
2.1.2.3 ДЗТ срабатывает по действующему значению оценки первой гармонической со-

ставляющей дифференциального тока.  
Дифференциальный ток вычисляется по формуле (3) 

IД =│ĪВ - ĪН · Кх│,     (3) 
где IД - дифференциальный ток; 

IВ - оценка первой гармонической составляющей тока плеча со стороны питания в виде 
комплексного числа; 

IН - оценка первой гармонической составляющей тока со стороны общей точки (нейтрали) в 
виде комплексного числа; 

Кх - коэффициент выравнивания токовых групп. 
2.1.2.4 Для отстройки от переходных режимов работы защищаемого двигателя и внеш-

них коротких замыканий (КЗ) ДЗТ имеет механизм торможения. 
Торможение предназначено для автоматического "загрубления" уставки ДЗТ при увели-

чении токов плеч в переходных режимах работы двигателя (пусках и самозапусках). В качестве 
величины торможения используется сквозной ток IС (геометрическая полусумма токов IB и IH 
при направлении векторов в соответствии с приведенными на рисунке 1). 

ДЗТ срабатывает при одновременном выполнении условий (4)  
          IД ≥ IДЗТ, 

            IД ≥ IС ⋅ КТОРМ, (4) 

где IДЗТ - уставка тока срабатывания; 
КТОРМ - коэффициент торможения. 
Характеристика срабатывания защиты в зависимости от уставок по дифференциальному 

току и коэффициенту торможения приведена на рисунке 2. Характеристика построена в абсо-
лютных единицах. 

2.1.2.5 Защита действует с выдержкой времени. При задании нулевой уставки по време-
ни ДЗТ срабатывает не более чем за 50 мс с учетом торможения, при кратности дифференци-
ального тока к уставке 1,2.  

2.1.2.6 Сигнал "Небаланс" 
 
2.1.2.6.1 Сигнализация небаланса производится при превышении в течение 10 с любым 

из дифференциальных токов значения, определяемого по формуле (5) 
Iд ≥ Iдзт  • КНБ ,                                                                          (5) 

где КНБ - коэффициент сигнализации небаланса, задаваемый уставкой. 
При срабатывании алгоритма сигнализации небаланса выдается выходной сигнал "Неба-

ланс" (в соответствии с рисунком Б.2). 
Сброс сигнала "Небаланс" осуществляется по сигналам квитирования. 



БМРЗ-ДД  ДИВГ.648228.070-09 РЭ 
  13 

 
 

Рисунок 2 - Характеристика срабатывания ДЗТ 
 

2.1.3 Дифференциальная защита нулевой последовательности с торможением  
         (ДЗТНП, REF-дифференциал) 
 
2.1.3.1 ДЗТНП является защитой от однофазных замыканий на землю в сетях с зазем-

лённой нейтралью, а также от витковых замыканий. Защита не предназначена для работы в се-
тях с компенсированной и с изолированной нейтралью. ДЗТНП обладает абсолютной селектив-
ностью и не имеет выдержки времени.  

Схема токовых цепей защиты приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Пример схемы токовых цепей асинхронного двигателя для ДЗТНП 
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2.1.3.2 ДЗТНП срабатывает по действующему значению первой гармонической состав-
ляющей дифференциального тока. Дифференциальный ток IД вычисляется как разность между 
измеряемым током нулевой последовательности 3I0 и рассчитанным из фазных токов током ну-
левой последовательности со стороны нейтрали по формуле (6) 

,I3I3К   I 0нейтр. расч. 00Д

rr
−⋅=      (6) 

где К0 - коэффициент выравнивания плеч ДЗТНП, осуществляющий приведение коэффициента 
трансформации высоковольтных трансформаторов тока к коэффициенту трансформации 
трансформатора тока нулевой последовательности. 

2.1.3.3 ДЗТНП срабатывает на сигнализацию и формирует сигнал дифференциальной 
защиты по току нулевой последовательности ("ДЗТНП") на отключение выключателя (в соот-
ветствии с рисунком Б.3). 

Программный ключ S943 задает один из режимов работы: на отключение выключателя и 
сигнализацию или только на сигнализацию. 

Ввод/вывод защиты производится программным ключом S942. 
2.1.3.4 Для отстройки от переходных режимов работы двигателя и внешних замыканий 

на землю ДЗТНП имеет механизм торможения. 
Торможение предназначено для автоматического "загрубления" уставки ДЗТНП при уве-

личении токов плеч в переходных режимах работы защищаемого двигателя. В качестве величи-
ны торможения используется ток торможения IТ (ток нулевой последовательности, вычисляе-
мый по значениям фазных токов со стороны нейтрали).  

Защита срабатывает при одновременном выполнении условий (7) 

,KII
,II

TOPMTÄ

ÄÇÒÍÏÄ

⋅≥

≥  (7) 

где IДЗТНП - уставка по дифференциальному току; 
КТОРМ - коэффициент торможения.  
Характеристика срабатывания защиты в зависимости от уставок по дифференциальному 

току и коэффициенту торможения приведена на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 - Характеристика срабатывания ДЗТНП 
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2.1.4 Максимальная токовая защита (МТЗ) 
 
2.1.4.1 МТЗ может быть использована в качестве защиты от перегрузки двигателя и от 

коротких замыканий в обмотке статора. 
2.1.4.2 МТЗ выполнена трехступенчатой (в соответствии с рисунком Б.4). Первая и вто-

рая ступени имеют независимую времятоковую характеристику. Третья ступень может исполь-
зоваться с независимой или с обратнозависимой времятоковой характеристикой. Выбор типа 
характеристики третьей ступени МТЗ производится программным ключом S109. Блок обеспе-
чивает возможность работы третьей ступени МТЗ с двумя типами обратнозависимых времято-
ковых характеристик - пологой (аналогичной характеристике реле РТ-80) и крутой (аналогич-
ной характеристике реле РТВ-I). Выбор зависимой характеристики производится программным 
ключом S111. 

Любая ступень МТЗ может быть введена в действие программными ключами S101, S102, 
S103 для первой, второй и третьей ступени соответственно. При пуске и срабатывании первой 
ступени выдаются сигналы "Пуск I>>>" и "Сраб. I>>>" соответственно. 

2.1.4.3 Третья ступень МТЗ может быть задействована на отключение выключателя и 
сигнализацию или только на сигнализацию. Ввод действия третьей ступени на сигнал произво-
дится программным ключом S117. 

2.1.4.4 Блок реализует функцию дуговой защиты с контролем пуска первой или второй 
ступени МТЗ (программный ключ S156) при поступлении входных сигналов "Дуг. защита 1" 
или "Дуг. защита 2". Дуговая защита действует на отключение и сигнализацию или только на 
сигнализацию (программный ключ S152). При срабатывании дуговой защиты выдается сигнал 
"ДгЗд". 

2.1.4.5 Блок реализует функции датчика логической защиты шин (ЛЗШД) для структуры 
ЛЗШ с последовательным (ЛЗШ-А) или параллельным (ЛЗШ-Б) включением датчиков. Выход-
ные дискретные сигналы "ЛЗШД-А 1", "ЛЗШД-А 2", "ЛЗШД-Б 1" и "ЛЗШД-Б 2" выдаются при 
пуске ДТО, ДЗТ, первой или второй ступени МТЗ. 

 
2.1.5 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) 
 
2.1.5.1 Защита от ОЗЗ предназначена для защиты обмотки статора при замыканиях на 

землю и применяется в сетях с изолированной нейтралью с током замыкания на землю, доста-
точным для срабатывания защиты. 

ОЗЗ выполнена с контролем напряжения 3U0 и тока 3I0 и одной выдержкой времени (в 
соответствии с рисунком Б.5). 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 (программ-

ный ключ S21). В блоке установлено реле сигнализации срабатывания ОЗЗ - "ОЗЗ". 
Диаграмма работы направленной ОЗЗ приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Угловая диаграмма работы направленной защиты от ОЗЗ 

 
2.1.6 Защита от несимметричных режимов работы и обрыва фазы (ЗОФ) 
 
2.1.6.1 ЗОФ предназначена для защиты двигателя от перегрева при его несимметричном 

питании.  
2.1.6.2 ЗОФ работает по действующему значению тока обратной последовательности с 

выдержкой времени (в соответствии с рисунком Б.6). Ввод/вывод защиты производится про-
граммным ключом S41. 

 
2.1.7 Минимальная токовая защита (Мин. ТЗ) 
 
2.1.7.1 Мин. ТЗ обеспечивает сигнализацию и/или отключение защищаемого двигателя 

при его переходе в режим холостого хода. 
Ввод/вывод защиты производится программным ключом S820 (в соответствии с рисун-

ком Б.7). Программный ключ S821 задает один из режимов работы: 
- на отключение выключателя и сигнализацию; 
- только на сигнализацию. 
2.1.7.2 Защита работает по действующим значениям фазных токов, с выдержкой време-

ни. В блоке установлено реле сигнализации срабатывания Мин. ТЗ - "Потеря нагрузки". 
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Защита срабатывает при одновременном выполнении условий (8): 

,0.2АI
,II

min

МИНmax

≥

≤  (8) 

где Imax - максимальный из фазных токов IА, IВ, IС; 
МИНI  - уставка по току; 

Imin - минимальный из фазных токов IА, IВ, IС; 
НОМI  - номинальный ток фаз, равный 5,0 А. 

Графически условия срабатывания защиты приведены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Условия срабатывания Мин. ТЗ 

 
2.1.8 Защита от блокировки ротора и затянутого пуска (ЗБР) 
 
2.1.8.1 Защита производит отключение защищаемого двигателя при: 
- затянутом пуске при продолжительной работе двигателя под чрезмерной нагрузкой; 
- пуске с заблокированным или находящимся под недопустимо большой нагрузкой рото-

ром; 
- блокировании ротора после выхода двигателя на рабочий режим. 
2.1.8.2 Ввод/вывод защиты производится программным ключом S830 (в соответствии с 

рисунком Б.8). Программный ключ S831 задает один из режимов работы: на отключение вы-
ключателя и сигнализацию или только на сигнализацию. 

2.1.8.3 Защита срабатывает с выдержкой времени при превышении действующими зна-
чениями фазных токов уставки пускового тока IП. В защите предусмотрены две выдержки вре-
мени: одна используется, если зафиксирован пуск двигателя (ТП), другая - если превышение 
уставки по току произошло при работающем двигателе (ТБР).  

Пуск двигателя определяется не по факту получения команды на включение, а по факту 
возрастания фазных токов от минимальных значений (действующее значение меньше 0,2 А) до 
значений, превышающих 1 А. Если указанное возрастание фазных токов произошло перед пус-
ком защиты, считается, что сработала защита от затянутого пуска. В противном случае - срабо-
тала защита от блокировки ротора. Графически условия срабатывания защиты показаны на ри-
сунке 7. 
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Рисунок 7 - Условия срабатывания ЗБР 

 

Для правильной работы данной функции необходимо, чтобы была введена функция теп-
ловой модели. 

 

2.1.9 Тепловая модель (ТМ) 
 

2.1.9.1 Тепловая модель предназначена для защиты двигателя от всех видов перегрузки, 
множественных пусков и самозапусков. Функция моделирует нагрев защищаемого двигателя по 
измерению токов в трех фазах (в соответствии с рисунком Б.9). 

2.1.9.2 Моделирование нагрева осуществляется в относительных единицах в соответ-
ствии с формулой (9)  
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где IЭ - эквивалентный ток; 
IШ - уставка эквивалентного штатного тока (действующее значение тока, измеряемого бло-

ком при длительной работе защищаемого двигателя в штатном режиме, как правило штатный 
ток принимается на 5 % больше номинального тока двигателя), А; 

Te1 - постоянная времени нагрева двигателя, мин; 
t - рассматриваемый момент времени, мин; 
E0,% - перегрев двигателя в начале процесса нагрева, %. 
Относительный перегрев отключенного двигателя при остывании рассчитывается по 

формуле (10) 

2

,%0%
еT
t

eEE
−

⋅= ,                                                                (10) 
где Tе2 - постоянная времени охлаждения двигателя, мин; 

t - рассматриваемый момент времени, мин; 
E0,% - перегрев двигателя в начале процесса охлаждения, %. 
В качестве величины, определяющей относительный нагрев двигателя, принимается эк-

вивалентный ток IЭ, определяемый по формуле (11) 
2

2
2

.. 3 III максфазнЭ ⋅+= ,                                                      (11) 

где Iфазн.макс. - действующее значение максимального из фазных токов, А; 
I2 - ток обратной последовательности, А. 
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2.1.9.3 Защита может быть введена в действие программным ключом S840. 
Защита имеет две ступени: 
- первая срабатывает на отключение выключателя и пуск функции запрета пуска пере-

гретого двигателя (ЗППД) (программный ключ S841); 
- вторая срабатывает только на сигнализацию. 
2.1.9.4 Защита различает тепловые процессы во включенном и отключенном двигателе. 

Признак включения двигателя формируется способом, аналогичным используемому в защите от 
блокировки ротора и затянутого пуска. Для каждого режима (включенного/отключенного дви-
гателя) предусмотрена своя уставка по постоянной времени. 

В защите предусмотрены три уставки по относительному нагреву: 
- E2> - уставка по относительному нагреву для ступени, срабатывающей на сигнализа-

цию (вторая ступень); 
- E3>> - уставка по относительному нагреву для ступени, срабатывающей на отключение 

выключателя и пуск функции ЗППД (первая ступень); 
- E1 - уставка по относительному нагреву, при охлаждении до которой происходит раз-

решение следующего пуска двигателя, если имело место его отключение первой сту-пенью ТМ. 
Отображение значений относительного нагрева, вычисляемых блоком, производится с 

разрешающей способностью 1 %. 
Графически работа алгоритма показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Пример работы ТМ 

 

Работа функций ограничения количества пусков (ОКП) и ЗБР требует, чтобы ТМ была 
введена. Если работа ТМ на отключение выключателя нежелательна, а необходимость в ис-
пользовании указанных функций есть, следует вывести первую ступень ТМ, работающую на 
отключение выключателя, но оставить в работе вторую, которую можно "загрубить" макси-
мальной уставкой. Это вызвано тем, что функции ТМ, ОКП, ЗБР предназначены для совместно-
го использования и применяют общий алгоритм детектирования режима двигателя.  
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2.2 Функции автоматики и управления выключателем 
2.2.1 Ограничение количества пусков (ОКП) 
 
2.2.1.1 Функция ограничивает количество пусков в течение часа. Ведётся подсчет коли-

чества "холодных", "горячих" и общего количества пусков. Пуск считается "горячим", если 
между ним и предыдущим пуском прошло время меньшее уставки ТМП, иначе пуск считается 
"холодным".  

Функция ограничения количества пусков может быть введена в действие программным 
ключом S851. 

При каждом пуске увеличиваются показания двух счетчиков - общего количества пусков 
и счетчика "холодных" или "горячих" пусков в зависимости от характера пуска. При увеличе-
нии показания счетчика фиксируется время, и через 1 час после зафиксированного времени по-
казания всех трех счетчиков сбрасываются (см. сигнал "Команда таймера", в соответствии с ри-
сунком Б.10). 

Если значение одного из счетчиков становится больше или равным уставке, запускается 
функция ЗППД (в соответствии с рисунком Б.11). Сброс функции ЗППД (разрешение пуска 
двигателя) происходит, если значения всех счетчиков становятся меньше соответствующих 
уставок.  

Для правильной работы данной функции необходимо, чтобы была введена функция теп-
ловой модели. 
 

2.2.2 Запрет пуска перегретого двигателя (ЗППД) 
 
2.2.2.1 Данная функция предотвращает перегрев двигателя множественными пусками и 

самозапусками, запрещая пуск двигателя при достижении им критической температуры. 
Пуск ЗППД может произойти: 
- по факту срабатывания первой ступени ТМ; 
- по факту срабатывания функции ОКП. 
2.2.2.2 При пуске ЗППД блокируются функции включения двигателя (управление вы-

ключателем на включение) и автоматического повторного включения, и формируется дискрет-
ный сигнал "ЗППД". 

Если введены обе функции - первая ступень ТМ и ОКП, пуск ЗППД может произойти 
только по одной из них. Возврат ЗППД произойдет по факту возврата функции, его пустившей. 
Если ЗППД был пущен по факту срабатывания ТМ, то в информации об авариях последним со-
бытием будет указан "Перегрев". Срабатывание функции ОКП может быть проконтролировано по 
состоянию счетчиков пусков в накопительной информации. 

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ТМ ИЛИ ОКП ВЫВЕДЕНЫ ПРИ ВВЕДЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ЗППД, ТО ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА "ЗППД". В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ПУСК И АПВ ДВИГАТЕЛЬ  БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ЭТОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫВОД ЭТИХ ФУНКЦИЙ ПРИ НУЛЕВЫХ 
ЗНАЧЕНИЯХ СЧЕТЧИКОВ ПУСКОВ И ЗНАЧЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА, БЛИЗ-
КОМ К НУЛЮ! 

 
2.2.3 Автоматическое повторное включение двигателя (АПВ) 
 
2.2.3.1 Функция предназначена для автоматического пуска двигателя при срабатывании 

защит питающего присоединения, защит и автоматики секции, при которых возможен кратко-
временный перерыв питания, способный привести к групповому самозапуску двигателей, а 
также при самопроизвольном отключении выключателя. 
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2.2.3.2 При восстановлении напряжения на шинах сигнал, разрешающий пуск АПВ, 
должен быть получен от внешних защит (в соответствии с рисунком Б.12). Для этого преду-
смотрен дискретный вход "Напр. в норме". Разрешение АПВ по внешним дискретным сигналам 
"Вн. защ. с АПВ 1", "Вн. защ. с АПВ 2", "Вн. защ. с АПВ 3" вводится программным ключом 
S30, при самопроизвольном отключении выключателя (СО) - программным ключом S312.  

2.2.3.3 Запрет АПВ осуществляется при: 
- срабатывании защит секции "Вн. защ. без АПВ 1", "Вн. защ. без АПВ 2", "Вн. защ. без 

АПВ 3"; 
- действии УРОВ; 
- срабатывании защит от внутренних повреждений электродвигателя (ДТО, ДЗТ и 

ДЗТНП); 
- срабатывании ЗППД; 
- ручном отключении. 
АПВ может быть введено/выведено с пульта блока или по АСУ. При выведенном АПВ 

замыкается выходное реле блока "АПВ откл.". Выходное реле "АПВ" предназначено для сигна-
лизации о пуске АПВ. Пуск АПВ может быть прерван подачей команды "Откл." с пульта блока 
или дистанционно. 
 

2.2.4 Резервирование при отказе выключателя (УРОВД) 
 
2.2.4.1 Блок реализует функцию датчика устройства резервирования при отказе вы-

ключателя УРОВ (УРОВД) (в соответствии с рисунком Б.13). Сигнал "УРОВД" выдается по-
сле выдачи команды "Откл.", если не выполнена команда на отключение выключателя, при 
срабатывании МТЗ, ЗОФ, ОЗЗ, ДТО, ДЗТ, ДЗТНП, дуговой защиты на отключение и наличии 
тока выше уставки IУРОВ<. Сигнал "УРОВД" снимается при снижении тока ниже уставки 
IУРОВ<. Задержка выдачи сигнала "УРОВД" определяется уставкой ТУРОВ. Функция УРОВД 
может быть программно введена ключом S44. УРОВД блокируется при обнаружении систе-
мой диагностики неисправности блока. 
 

2.2.5 Управление выключателем 
 
2.2.5.1 Описание функций управления выключателем приведено в руководстве по экс-

плуатации ДИВГ.648228.001 РЭ.  
Блок обеспечивает два режима управления - "местный" ("МУ") и "дистанционный" 

("ДУ"), а также их переключение. Команды на включение и отключение выключателя, посту-
пающие из АСУ, выполняются только в режиме "ДУ" (в соответствии с рисунками Б.14, Б.15, 
Б.16). Команды на включение и отключение выключателя, поступающие от кнопок ВКЛ и 
ОТКЛ1) на пульте блока, выполняются только в режиме "МУ". При наличии входного сигнала 
"Блок. включения" или входного сигнала "Давл. элегаза <SF6", а также при наличии или отсут-
ствии (программный ключ S712) входного сигнала "Ав. ШП" блокируется команда включения 
выключателя. 

2.2.5.2 Команда на включение выключателя выдается только при наличии сигнала "Пру-
жина взведена" и отсутствии сигнала "Пол. зазем. ножей". При наличии сигнала "Пол. зазем. 
ножей" для включения выключателя необходимо наличие сигнала "Полож. тележки". Ввод пе-
речисленных условий выдачи команды на включение производится программным клю-
чом S711. 

 
                                                           

1) Обозначения кнопок блока приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 
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При дистанционном включении выключателя по дискретному входу "Включить", по 
АПВ или из АСУ необходимо отсутствие сигнала "Полож. тележки". Выходной сигнал "Поло-
жение тележки" дублирует состояние входа "Полож. тележки". 

2.2.5.3 Блок обеспечивает обнаружение самопроизвольного отключения выключателя (в 
соответствии с рисунком Б.17). 
 

2.3 Функции сигнализации 
2.3.1 Аварийное отключение 
 

2.3.1.1 Возврат сигнала "Авар. откл." производится по сигналу квитирования. 
Квитирование производится нажатием кнопки СБРОС на пульте блока в режиме "МУ" 

или подачей соответствующей команды по последовательному каналу в режиме "ДУ" (в соот-
ветствии с рисунком Б.18). 

2.3.1.2 Блок обеспечивает запоминание значения сигнала "Авар. откл." при потере пита-
ния. После подключения оперативного тока состояние реле восстанавливается (в соответствии с 
рисунком Б.19).  

2.3.2 "Вызов" 
 

2.3.2.1 Сигналы "Вызов 1" и "Вызов 2" не выдаются при переходе блока в состояние от-
каза (в соответствии с рисунком Б.20).  

При отсутствии или наличии на входе сигнала "Ав. ШП" (программный ключ S712) и 
при срабатывании выходных реле "Вызов 1" и "Вызов 2" горит светодиод "ВЫЗОВ"1) на лице-
вой панели. 

Возврат сигналов "Вызов 1" и "Вызов 2" производится по сигналам квитирования и при 
подаче команды ручного отключения (РО) выключателя. 

2.3.3 Диагностика 
 
2.3.3.1 Сигналы "Неиспр. БМРЗ/выкл." и "Отказ БМРЗ" формируются системой самодиа-

гностики блока (в соответствии с рисунком Б.21). 
2.3.3.2 Сигнал "Неиспр. БМРЗ/выкл." выдается при обнаружении неисправности блока, 

не препятствующей работе МТЗ, а также при неисправности выключателя. 
Признаками неисправности выключателя являются: 
- совпадение значений сигналов положения выключателя "РПО", "РПВ"; 
- невыполнение команд включения и отключения выключателя за время, определенное 

алгоритмом контроля. 
Возврат сигнала "Неиспр. БМРЗ/выкл." производится по сигналу квитирования. 
2.3.3.3 Сигнал "Отказ БМРЗ" при наличии оперативного тока формируется при обнару-

жении системой самодиагностики неисправности, препятствующей работе МТЗ. 
Сигнал "Отказ БМРЗ" выдается реле с размыкающими контактами, что обеспечивает вы-

дачу сигнала (замыканием контактов) при потере питания блока. 
2.3.4 Сигналы "Выкл. включен" и "Выкл. отключен" 
 
2.3.4.1 Ячейки бесконтактные выходных сигналов "Выкл. включен" и "Выкл. отключен" 

предназначены для коммутации активной нагрузки постоянного или переменного тока. При 
коммутации индуктивной нагрузки постоянного тока необходимо у нагрузки устанавливать 
демпфирующие диоды. При коммутации емкостной нагрузки или ламп накаливания мощно-
стью более 15 Вт, 220 В необходимо ограничивать импульс тока до 0,7 А.  
                                                           

1) Обозначения кнопок и органов индикации блока приведены в руководстве по эксплуа-
тации ДИВГ.648228.001 РЭ. 
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2.3.4.2 При включенном положении выключателя сигнал "Выкл. отключен" отсутствует 
(в соответствии с рисунком Б.22). При отключении выключателя оператором выдается сигнал 
"Выкл. отключен". При отключении выключателя по любой причине, кроме отключения по ко-
манде оператора, сигнал выдается мигающий с частотой 1 Гц. Сигнал "Выкл. включен" дей-
ствует аналогичным образом. 

Сигналы "Выкл. включен" и "Выкл. отключен" приводятся в состояния, соответствую-
щие положению выключателя, при квитировании, ручном включении (РВ) и ручном отключе-
нии соответственно. 

 
2.4 Вспомогательные функции 
2.4.1 Измерение параметров сети 
 
2.4.1.1 Блок обеспечивает измерение или вычисление: 
- токов фаз ВIA, ВIB, ВIC, НIA, НIB, НIC; 
- частоты F;  
- тока и напряжения нулевой последовательности 3I0, 3U0; 
- направления мощности нулевой последовательности Р0; 
- тока обратной последовательности I2; 
- максимального (из трех фаз) дифференциального тока Idm; 
- эквивалентного тока тепловой модели Iэ; 
- относительного нагрева Е. 
2.4.1.2 Все измерения выполняются для первой гармонической составляющей входных 

сигналов напряжений и токов и отображаются на дисплее блока в кадрах меню "ПАРАМЕТРЫ 
СЕТИ". Содержание кадров меню приведено в приложении В. 

При наличии во входных сигналах высших гармонических составляющих показания 
блока могут отличаться от показаний измерительных приборов. 

2.4.1.3 Значения токов отображаются в первичных или во вторичных значениях в зави-
симости от заданных коэффициентов трансформации первичных трансформаторов тока. 

Для отображения параметров в первичных значениях величин необходимо задать коэф-
фициенты трансформации трансформаторов тока, диапазоны которых приведены в таблице 3. 
Коэффициент трансформации фазных токов должен быть не более 1000. 
 
Таблица 3 
 

Наименование параметра Значение 
1 Диапазон номинальных значений тока вторичных обмоток трансформаторов 

фазных токов, А 
 
1 - 5 

2 Диапазон номинальных значений тока первичных обмоток трансформаторов 
фазных токов, А 

 
5 - 5000 

3 Дискретность установки номинального значения тока первичной и вторич-
ной обмотки трансформаторов тока, А 

 
1 

4 Диапазон коэффициентов трансформации трансформатора тока 3I0 1 - 99 
5 Дискретность установки коэффициента трансформации трансформатора то-

ка 3I0 
 
1 

 

2.4.2 Диаграмма пусков и самозапусков 
 

2.4.2.1 Пуск записи диаграммы пусков и самозапусков осуществляется по факту пуска 
двигателя. Алгоритм определения пуска двигателя аналогичен используемому в функциях ТМ и 
ОКП.  
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2.4.2.2 Блок обеспечивает запись и хранение одного аварийного процесса длительностью 
10 с (1 с предыстории и 9 с аварийного процесса). Запуск регистратора аварийных процессов 
(РАП) производится при пуске любой защиты или при подаче сигнала на отключение выключа-
теля. 

2.4.2.3 Блок обеспечивает запись действующих значений первой гармонической состав-
ляющей пяти аналоговых и восьми дискретных сигналов с интервалом 100 мс. 

2.4.2.4 Состав регистрируемых аналоговых сигналов: 
- эквивалентный ток Iэ; 
- относительный нагрев Е; 
- ток фазы А ВIА; 
- ток фазы В ВIB; 
- ток фазы С ВIC. 
2.4.2.5 Состав регистрируемых дискретных сигналов: 
- входной дискретный сигнал "РПО"; 
- входной дискретный сигнал "РПВ"; 
- нагрев; 
- двигатель включен; 
- температура ("То>"); 
- "ЗППД"; 
- пуск осциллографа; 
- выходной дискретный сигнал "Откл. 1". 
2.4.2.6 В памяти блока хранится одна диаграмма. Она сохраняется до тех пор, пока не 

будет подана команда на сброс диаграммы по АСУ или с пульта блока. Если при наличии в па-
мяти блока записи процесса возникают условия нового пуска диаграммы, то они будут про-
игнорированы. Пуск произойдет только при отсутствии в памяти блока диаграммы, поэтому ее 
рекомендуется считывать после каждого пуска двигателя и производить ее сброс.  

При наличии записи процесса на дисплее в кадре "101" меню "АВАРИИ" отображается 
надпись "ОСЦ ЕСТЬ", после очистки буфера РАП выводится надпись "ОСЦ НЕТ". 

 
2.4.3 Осциллографирование аварийных событий 
 
2.4.3.1 Пуск осциллографа происходит по факту пуска любой защиты блока. В осцилло-

грамме фиксируются восемь аналоговых и 32 дискретных сигнала. 
2.4.3.2 Состав регистрируемых аналоговых сигналов: 
- токи фазы А со стороны нейтрали и питания НIA, ВIA; 
- токи фазы В со стороны нейтрали и питания НIB, ВIB; 
- токи фазы С со стороны нейтрали и питания НIC, ВIC; 

- ток нулевой последовательности 3I0; 
- напряжение нулевой последовательности 3U0. 
2.4.3.3 Состав регистрируемых дискретных сигналов содержится в файле осциллограм-

мы аварийного события. 
 

2.4.4 Регистрация параметров аварий 
 
2.4.4.1 Блок обеспечивает регистрацию параметров девяти отключений выключателя, в 

том числе отключений по команде оператора и срабатывания защит на сигнал. Параметры ава-
рий отображаются на дисплее в кадрах меню "АВАРИИ". Состав регистрируемой информации 
указан в меню "АВАРИИ" приложения В. 
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2.4.5 Накопительная информация 
 
2.4.5.1 Состав и описание накопительной информации соответствуют указанным в меню 

"НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" приложения В. 
 
2.5 Подключение блока к ПЭВМ и АСУ 

 
2.5.1 В блоке предусмотрена возможность подключения ПЭВМ в соответствии со стан-

дартами RS-232 или USB, а также включение блока в АСУ в качестве подсистемы нижнего 
уровня. Подключение к АСУ осуществляется в соответствии со стандартом RS-485. 

2.5.2 Связь по последовательным каналам осуществляется в соответствии с протоколом 
MODBUS. 

2.5.3 Перечень документации, необходимой для использования блока в составе АСУ, 
приведен в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. 

 
2.6 Функция коррекции времени по сигналу "PPS" 
 
2.6.1 В блоке предусмотрена возможность синхронизации внутренних часов реального 

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 2 из 2) - 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 функцио-
нальными схемами, приведенными на рисунках Б.1 - Б.22. 
 

Таблица Б.1- Программные ключи 
 

Функция Номер 
рисунка Ключ 

Номер 
кадра 
меню 

Символ 
в кадре 

ДТО ДТО введена / выведена Б.1 S910 320 ДТО 
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

ДТО на отключение / на сигнали-
зацию 

Б.1 S911 320 ОТКЛ/СИГН 

ДЗТ ДЗТ введена / выведена Б.2 S920 322 ДЗТ 
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

ДЗТ на отключение / на сигнализа-
цию 

Б.2 S921 322 ОТКЛ/СИГН 

ДЗТНП ДЗТНП введена / выведена Б.3 S942 325 ДЗТНП 
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

ДЗТНП на отключение / на сигна-
лизацию 

Б.3 S943 325 ОТКЛ/СИГН 

МТЗ I> введена / выведена Б.4 S103 310 МТЗ I> ВВЕД/ВЫВЕД 
I>> введена / выведена Б.4 S102 311 МТЗ I>> ВВЕД/ВЫВЕД 
I>>> введена / выведена Б.4 S101 313 МТЗ I>>> ВВЕД/ВЫВЕД 
I> зависимая / независимая Б.4 S109 310 ЗАВИС/НЕЗАВ 
I> пологая / крутая Б.4 S111 310 ПОЛ/КРУТ 
I> на отключение / на сигнализа-
цию 

Б.4 S117 310 ОТКЛ/СИГН 

_ Дуговая защита на отключение 
введена / выведена 

Б.4 S152 315 на ОТКЛ ВВЕДЕ-
НА/ВЫВЕДЕНА 

Контроль пуска МТЗ введен / вы-
веден 

Б.4 S156 315 С ПУСКОМ ПО МТЗ/ 
БЕЗ ПУСКА ПО МТЗ 

ОЗЗ ОЗЗ на отключение / на сигнализа-
цию 

Б.5 S21 330 ОТКЛ/СИГН 

Контроль напряжения 3U0 введен / 
выведен 

Б.5 S24 330 U0/ U0  

Контроль тока 3I0 введен / выведен Б.5 S25 330 I0/ I0 
ОЗЗ направленная / ненаправлен-
ная 

Б.5 S26 330 Р0→/ Р0→ 

ЗОФ ЗОФ введена / выведена Б.6 S41 340 ЗОФ  
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

Мин. 
ТЗ 

Мин. ТЗ введена / выведена Б.7 S820 327 Мин. ТЗ  
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

Мин. ТЗ на отключение / на сигна-
лизацию 

Б.7 S821 327 ОТКЛ/СИГН 
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Продолжение таблицы Б.1 
 

Функция Номер 
рисунка 

Ключ Номер 
кадра 
меню 

Символ в кадре 

ЗБР ЗБР введена / выведена Б.8 S830 365 БР  
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

ЗБР на отключение / на сигнализа-
цию 

Б.8 S831 365 ОТКЛ/ СИГН 

ТМ ТМ введена / выведена Б.9 S840 360 Теп. Модель  
ВВЕД/ВЫВЕД 

1 ступень введена / выведена Б.9, 
Б.11 

S841 360 1-ступень  
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

ОКП ОКП введено / выведено Б.10, 
Б.11 

S851 370 ОКП  
ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО 

УРОВ УРОВД введено / выведено Б.13 S44 345 УРОВ ВВЕД/ВЫВЕД 
АПВ АПВ введено / выведено Б.12 S30 350 АПВ  

ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО 
АПВ по СО введено / выведено Б.12 S312 350 АПВ по СО ЕСТЬ/НЕТ 

_ Действие сигнала "Ав. ШП" по "1" 
или по "0" 

Б.15, 
Б.20 

S712 380 Вход Ав. ШП блок. вкл. 
"1"/"0" 

_ Контроль входных сигналов для 
выдачи команды на включение 
введен / выведен  

Б.15 S711 381 Контроль КА  
ВВЕДЕН/ВЫВЕДЕН 

 
На рисунках Б.1 - Б.22 принято следующее обозначение: 
- для входных аналоговых сигналов ХX/У, где Х - маркировка соединителя, У - номер 

контакта (например, 11/1, 12/1, 13/1); 
 - для входных и выходных дискретных сигналов ХX/УУ, где ХХ - маркировка соедини-
теля, 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 
 
 

  

   
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                
        Н Iа=Х.ХХХА (кА)    
        Н Ib=Х.ХХХА (кА)   
        Н Iс=Х.ХХХА (кА) 

Текущие фазные токи со стороны 
нейтрали.  

Н IА, Н IВ, Н IС =  
= 0.000 А - 9999 кА 

   
020 СЕТЬ                
        В Iа=Х.ХХХА (кА)    
        В Ib=Х.ХХХА (кА)   
        В Iс=Х.ХХХА (кА) 

Текущие фазные токи со стороны 
питания.  

В IА, В IВ, В IС =  
= 0.000 А - 9999 кА 

   
030 СЕТЬ      
         F=ХХ.ХХГц 
         3I2=Х.ХХХА (кА)   
 

Частота тока в сети. Утроенное зна-
чение текущего тока обратной по-
следовательности. 

F = 45.00 - 55.00 Гц 
3I2 = 0.000 А - 9999 кА 

   
040 СЕТЬ           Ро-Z  
       3Uо=ХХХ.ХВ   
       3Iо=Х.ХХХмА (А) 
 

Направление мощности нулевой по-
следовательности. Текущие напря-
жение и ток нулевой последова-
тельности.  

Z - ↑, ↓, ? 
3U0 = 000.0 - 999.9 В 
3I0 = 0.000 мА - 9999 А 
  

   
050  СЕТЬ      Е=ХХХХ%   
      Idm=Х.ХХХА (кА) 
      Iэ=Х.ХХХА (кА) 
 

Текущие значения перегрева двига-
теля, максимального (из трех фаз) 
дифференциального тока и дей-
ствующее значение эквивалентного 
тока тепловой модели 

E = 0000 - 9999 % 
Idm = 0.000 A - 9999 кA 
Iэ = 0.000 A - 9999 кA 

  

 
 

Примечание - Отображение токов производится в первичных или во вторичных значени-
ях. 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
  

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

Номер просматриваемой аварии - Y. 
Наличие осциллограммы - ZZZZ. 
Дата и время записи осциллограм-
мы. Для сброса осциллограммы 
необходимо установить 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, ЗОФ, ДТО, 
ДЗТ, ДЗТНП, Мин. ТЗ, Бло-
кир., Перегрев, ВНЕШНИЙ, 
Сам. Откл, РУЧНОЕ) 
Q - параметр (В IА, В IВ, В IС, 
3I0, 3U0, 3U0 и 3I0, Р0→, I2, 
ОТКЛЮЧЕН, СИГНАЛ, ро-
тора) 

 

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

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

 

   
121 АВАР.Y       
 ПУСК     Н Ib=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ      Н Ib=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения фазного тока Н IВ на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

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

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

 

   
123 АВАР.Y       
 ПУСК     В Ia=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ      В Ia=Х.ХХХА (кА) 
 

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

 

   
124 АВАР.Y       
 ПУСК     В Ib=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ      В Ib=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения фазного тока В IВ на мо-
менты пуска и срабатывания защи-
ты. 

 

   
125 АВАР.Y       
 ПУСК     В Iс=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ      В Iс=Х.ХХХА (кА) 
 

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

 

Продолжение на следующем листе 
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АВАРИИ 
 

Кадр  Примечание 
   

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. 

 

   
143 АВАР.Y  
 ПУСК   3I2=Х.ХХХА (кА) 
 СРАБ    3I2=Х.ХХХА (кА) 
 

Значения тока 3I2 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  
 ПУСК   Е=ХХХХ% 
 СРАБ    Е=ХХХХ% 
 

Значение перегрева двигателя в мо-
мент пуска и срабатывания защиты. 

 

   
160 АВАР.Y  
            ВХОДЫ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
XXXX ХХХХ ХХХХ XXXX 

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 

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

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 
XXXX ХХХХ ХХХХ XXXX 

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

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

  

   
171 АВАР.Y  
    ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДОВ 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
XXXX ХХХХ ХХХХ XXXX 

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  
         В Ia=Х.ХХХА (кА) 
         В Ib=Х.ХХХА (кА)  
         В Ic=Х.ХХХА (кА) 

Количество отключений. Суммарный 
ток отключения по фазам. 

ОТКЛ = 000 - 999 
В IА, В IВ, В IС =  

= 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  
 
УРОВ           СРАБ      ХХ  
          

Количество срабатываний УРОВ. 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 ЗОФ      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
ЗОФ. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
250 ДТО      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

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

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

   
251 ДЗТ      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

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

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

 
Продолжение на следующем листе 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кадр  Примечание 
   
252 ДЗТНП      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

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

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

   
253 Мин. ТЗ      
       ПУСК            ХХ 
       СРАБ             ХХ 
       СИГН            ХХ 

Количество пусков, срабатываний на 
отключение и срабатываний на сиг-
нализацию Мин. ТЗ. 

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

   
254 ЗБР                    ЗЗП 
    ПУСК    ХХ    ПУСК    ХХ 
    СРАБ     ХХ    СРАБ     ХХ 
 

Количество пусков и срабатываний 
ЗБР и ЗППД. 

ПУСК = 00 - 99 
СРАБ = 00 - 99 

   
256 ОКП      
       ВСЕГО         ХХ 
            ХОЛ         ХХ 
            ГОР          ХХ 

Значения счетчиков пусков (общего, 
холодного, горячего). 

ВСЕГО = 00 - 99 
ХОЛ = 00 - 99 
ГОР = 00 - 99 

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

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

В IА = 0.000 А - 9999 кА 

   
261    
      ДАТА  ХХ.ХХ.ХХ    
    ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ 
   В Ib max=Х.ХХХА (кА)   

То же 
 

В IВ = 0.000 А - 9999 кА 

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

"-" В IС = 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/Х 
             Ктр 3Io=XX 
 

Ввод коэффициента трансформации 
по фазным токам и току 3I0. 

КТР I = 0005/1 - 5000/5 
Ктр 3I0 = 01 - 99 

   
303   Ко=ХХ.ХХ 
         Ка=ХХ.ХХ 
         Кb=XX.ХХ 
         Кс=XX.ХХ 

Ввод коэффициентов выравнивания 
токов нулевой последовательности и 
фазных токовых групп. 

К0 = 00.10 - 09.99 
КА = 00.50 - 01.50 
КВ = 00.50 - 01.50 
КС = 00.50 - 01.50   

   
310 МТЗ I> ВВЕД  
ЗАВИС  КРУТ  ОТКЛ  
        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. 
Ввод уставок для зависимой (IЗ, ТЗ) 
или независимой (IН, ТН) характери-
стики. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ЗАВИС/НЕЗАВ 
КРУТ/ПОЛ 
ОТКЛ/СИГН 
IЗ = 01.00 - 50.00 А 
ТЗ = 00.10 - 10.00 с 
IН = 01.00 - 50.00 А 
ТН = 00.00 - 99.99 с 

 

   
311 МТЗ I>>      ВВЕД 
                                
           I>>=ХХ.ХХА  
           Т>>=ХХ.ХХс    

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

ВВЕД/ВЫВЕД 
I>> = 01.00 - 60.00 А 
Т>> = 00.00 - 99.99 с 

   
313 МТЗ I>>>      ВВЕД 
                
           I>>>=ХХ.ХХА  
           Т>>>=ХХ.ХХс    

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

ВВЕД/ВЫВЕД 
I>>> = 01.00 - 60.00 А 
Т>>> = 00.00 - 99.99 с 

   
315       
     Дуговая защита 1,2           
     БЕЗ ПУСКА ПО МТЗ  
     на ОТКЛ  ВВЕДЕНА  

Ввод/вывод контроля пуска МТЗ для 
дуговой защиты. Ввод дуговой защиты 
на отключение. 

БЕЗ ПУСКА ПО МТЗ/ 
С ПУСКОМ ПО МТЗ 
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 

   
320 ДТО  ВВЕДЕНА  ОТКЛ 
                
           Iдто=ХХ.ХХА  
           Тдто=ХХ.ХХс    

Ввод/вывод ДТО. Срабатывание на от-
ключение или сигнализацию. Ввод 
уставок по току и времени. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
ОТКЛ/СИГН 
IДТО = 01.00 - 60.00 А 
ТДТО = 00.00 - 00.10 с   

   
322 ДЗТ  ВВЕДЕНА  ОТКЛ 
           Iдзт=ХХ.ХХА  
           Тдзт=ХХ.ХХс    
  Кторм=ХХ.ХХ     

Ввод/вывод ДЗТ. Срабатывание на от-
ключение или сигнализацию. Ввод 
уставок по току, по времени и по ко-
эффициенту торможения. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
ОТКЛ/СИГН 
IДЗТ = 00.50 - 10.00 А 
ТДЗТ = 00.00 - 00.10 с 
КТОРМ = 00.20 - 00.70 

 

Продолжение на следующем листе
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КОНФИГУРАЦИЯ 
УСТАВКИ 

 
Кадр  Примечание 
 

324 Небаланс 
 
Кнб=ХХ.ХХ 

          

Ввод уставки по коэффициенту Кнб. Кнб = 00.10 - 04.00 
 

   
325 ДЗТНП ВВЕДЕНА ОТКЛ 
 
    Iдзтнп=ХХ.ХХА  
  Кторм=ХХ.ХХ     

Ввод/вывод ДЗТНП. Срабатывание 
на отключение или сигнализацию. 
Ввод уставок по току и по коэффици-
енту торможения. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
ОТКЛ/СИГН 
IДЗТНП = 00.50 - 10.00 А 
КТОРМ = 01.00 - 01.30  

   
327 Мин. ТЗ ВВЕДЕНА 
            ОТКЛ 
        Iмин=ХХ.ХХА     
        Тмин=ХХ.ХХс       

Ввод/вывод минимальной токовой 
защиты, срабатывание на отключе-
ние или сигнализацию. Ввод уставок 
по току и времени. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
ОТКЛ/СИГН 
Iмин = 01.00 - 09.99 А 
Tмин = 01.00 - 99.90 с  

   
330 ОЗЗ          Io Uo Po→   
ОТКЛ    3Io=ХХ.ХХА     
               3Uo=ХХХВ      
               Тозз=ХХ.ХХс 

Ввод/вывод ОЗЗ. Контроль по току 
3I0, напряжению 3U0, току 3I0 и 
напряжению 3U0 (ненаправленная), 
Р0→ (направленная). Срабатывание 
на отключение или сигнализацию. 
Ввод уставок по току 3I0, напряже-
нию 3U0 и по времени. 

I0/I0, U0 /U0 
I0 U0 /I0 U0 
P0 →/P0→ 
ОТКЛ/СИГН 
3I0 = 00.10 - 02.00 А 
3U0 = 005 - 060 В 
ТОЗЗ = 00.00 - 09.99 с 

 

   
340 ЗОФ  ВВЕДЕНА       
          I2=ХХ.ХХА     
           Т=ХХ.ХХс  
   

Ввод/вывод ЗОФ. Ввод уставок по 
току и по времени. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
I2 = 00.10 - 10.00 А 
Т = 00.10 - 09.99 с 

   
345 УРОВ     ВВЕД 
   

Туров=Х.ХХс 
Iуров=ХX.ХХс 

Ввод/вывод УРОВ. Ввод уставок по 
времени и по току УРОВ. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ТУРОВ = 0.10 - 1.00 с 
IУРОВ = 00.20 - 05.00 А 

   
350 АПВ  по Внеш. защ. 
              ВВЕДЕНО      
       АПВ по СО ЕСТЬ 
     Тапв=ХХ.ХХс         

Ввод/вывод АПВ по внешним защи-
там и по СО. Ввод уставок по време-
ни. 

ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО 
ЕСТЬ/НЕТ 
ТАПВ = 00.50 - 25.00 с 

   
 
Продолжение на следующем листе 
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КОНФИГУРАЦИЯ 
УСТАВКИ 

 

Кадр  Примечание 
  

360 Теп. Модель  ВВЕД       
1-ступень ВВЕДЕНА 
 Iш=ХХ.ХХА  Те1=ХХХмин 
          Те2=ХХХмин   

Ввод/вывод тепловой модели. 
Ввод/вывод ступени на отключение. 
Ввод уставок по штатному току, по-
стоянной времени включенного дви-
гателя, постоянной времени выклю-
ченного двигателя. 

ВВЕД/ВЫВЕД 
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
Iш = 01.00 - 09.99 А 
Те1 = 005 - 120 мин 
Те2 = 005 - 480 мин 

 

   
361 Теп. Модель       
           Е1=ХХХ% 
           Е2>=ХХХ% 
           Е3>>=ХХХ% 

Ввод уставок возврата ЗППД, ступе-
ни сигнализации и ступени отключе-
ния. 

Е1 = 010 - 050 % 
Е2> = 051 - 200 % 
Е3>> = 052 - 201 % 

   
365  БР ВВЕДЕНА    ОТКЛ 
           Iп=ХХ.ХХА  
        Тбр=ХХ.ХХс   
          Тп=ХХ.ХХс   

Ввод/вывод защиты от блокировки 
ротора и затянутого пуска, срабаты-
вание на отключение или сигнализа-
цию. Ввод уставок по пусковому то-
ку, времени блокировки ротора и 
времени пуска. 

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА 
ОТКЛ/СИГН 
Iп = 02.50 - 60.00 А 
Тбр = 00.05 - 99.99 с 
Тп = 00.05 - 99.99 с 

 

   
370  ОКП  ВВЕДЕНО 
  Тмп=ХХмин     Nc=ХХ 
       Nх=ХХ         Nг=ХХ 
 

Ввод/вывод ограничения количества 
пусков. Ввод уставок интервала вре-
мени между холодными пусками, 
общее количество пусков, "холод-
ных" пусков, "горячих" пусков. 

ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО 
Тмп = 01 - 60 мин 
Nc = 01 - 10 
Nх = 01 - 10 
Nг = 01 - 10 

 

   
380 Вход  Ав. ШП  
      блок. вкл. "1"      
 
 

Действие сигнала "Ав. ШП" "1" или 
"0".  

"1"/"0" 

 

   
381   Контроль КА  
         ВВЕДЕН   
 
 

Ввод/вывод контроля сигналов по-
ложения коммутационного аппарата 
(КА) для выдачи команды включе-
ния. 

ВВЕДЕН/ВЫВЕДЕН 

 

  

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

Задание сетевого адреса (СА), скоро-
сти обмена с верхним уровнем, ха-
рактеристики последовательного ка-
нала. Установка способа синхрони-
зации процессора - по RTС (внутрен-
няя синхронизация) или по PPS 
(внешний синхросигнал). Установка 
текущих даты и времени. 

СА = 01 - 99 
PPS/RTС 
Скорость обмена выбира-
ется из ряда 
S = 600; 1200; 2400; 4800; 
9600; 19200 бод 

 

Примечание - Для ввода времени в кадре "390" необходимо установить курсор в пози-
цию Х и нажать кнопку ВВОД. 
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ТЕСТ 

Кадр  Примечание 
  
 401 БМРЗ-ДД-04-21  

 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, НЕИСПРА-
ВЕН, ОТКАЗ -  
МЦП, АЦП, МАС, МВВ, 
МП, МПВВ, ВЫКЛ, УСТ     

 403   ВХОДЫ 
 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
XXXX ХХХХ ХХХХ XXXX 

Регистрация состояния и опробо-
вания дискретных входов. 

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

     
 404   ВЫХОДЫ 

 
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
XXXX ХХХХ ХХХХ XXXX 

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 таблице Д.1 
приложения Д. 

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 теста - нажатие кнопки 
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 МВВ и МПВВ блока с бло-
кировкой работы алгоритмов автоматики и защит. 

Результат диагностики опре-
деляется по светодиоду "ГО-
ТОВ": 
горит - исправен; 
мигает - неисправен 
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ВЫЗОВ 
 

Кадр Примечание 
 

501                       W 
    
 
 

Индикация причины формиро-
вания сигналов "Вызов 1" и 
"Вызов 2". 

W = МТЗ, Перегрузка, ОЗЗ, 
СО, ДЗТ, ДТО, ЗППД, Мин. 
ТЗ, ДЗТНП, ЗОФ, Температу-
ра/ Перегрев   

   
502                       Z 
   
 
  

Индикация причины формиро-
вания сигналов "Вызов 1" и 
"Вызов 2". 

Z = Неисп. БМРЗ/Выкл, Не-
выполнение, Бл. ротора, За-
тян. пуск, Предел пусков, Ав. 
ШП   

   
503                       Y 
   
 
  

Индикация причины формиро-
вания сигналов "Вызов 1" и 
"Вызов 2". 

Y = Дуговая защита, Давление 
элегаза 
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Приложение Г 
(справочное) 

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) 

Переназначение функций светодиодов 
 

Исполнения БМРЗ-ДД содержат 16 светодиодов (с "1" по "16"), функции которых могут 
быть программно назначены пользователем с помощью программы "МТ Реле Монитор". 

В таблице Д.1 приведены варианты установки функций светодиодов. 
 
Таблица Д.1 - Установка функций светодиодов 
 
Номер светоди-

ода 
Варианты установки причин срабатывания светодиода  

(см. рисунки Б.1 - Б.22) 

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

"МТЗ", "Перегрузка", "Сраб. I>>>", "Сраб. I>>", "Дуг. защита", 
"ЗОФ", "ОЗЗ", "УРОВД", "ДТО", "Мин. ТЗ", "Блок. ротора", "Затян. 
пуск", "ДЗТ", "ДЗТНП откл.", "Давл. элегаза <SF6", "Перегрев" 

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

"АПВ", "Повышение Т", "Предел пусков", "ЗППД", "СО", 
"Неиспр. 1", "Неиспр. 2", "Ав. ШП" (вызов), "Откл. автомата заводки 
пружины", "ДЗТНП" 

 
Примечание - Выключение всех сработавших задействованных светодиодов производит-

ся квитированием (при условии пропадания причины, вызвавшей включение).


