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Общие сведения
В первую часть публикации включено общее описание функциональных
характеристик устройства VAMP 40 релейной защиты питающей линии и
двигателя, а также инструкции по эксплуатации данного устройства
релейной защиты. Сюда также включены инструкции по параметризации
и выбору конфигурации реле, а также инструкции по изменению уставок.
Во вторую часть публикации включены более подробные технологические
описания функций защиты, а также примеры применения и таблицы с
техническими характеристиками.
Инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию опубликованы в
отдельном издании с кодом публикации VMMC.EN0xx.

Редакции внесения изменений в программное
обеспечение реле:
5.48

1.1.

Линия 1 и Фаза 1 (1Line & 1Phase) - добавлены режимы
измерения напряжения.
Добавлены кривые обратнозависимой выдержки.

Характеристики релейного
устройства
Обеспечение защитных функций релейного устройства в полном объеме
делает реле незаменимым при распределении энергии для использования в
бытовых, промышленных, морских и береговых сферах. Ниже
представлены характеристики релейного устройства, служащие
защитными функциями:
• Защита от максимального тока I>, I>>, I>>>
• Защита в случае неисправного проводника I2/ I1>
• Защита от несимметрии I2> **
•

•

Защита от обращения фазы / неверной последовательности фаз I2>> **
Защита от останова Ist> **
Минимальная токовая защита I<
Защита от замыкания на землю Io>, Io>, Io2 >, Io2 >>

•

Направленная защита от замыкания на землю Ioϕ>, Ioϕ >>***

•

Защита от перенапряжения U>,U>>,U>>> ****
Защита от понижения напряжения U<,U<<,U<<< ****
Защита от остаточного напряжения Uo>, Uo >>***
Защита от температурной перегрузки T>

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Защита от многократных запусков N> **
Защита от отказов выключателей CBFP
Защита от дуги короткого замыкания ArcI>, ArcIo >, ArcIo2> *
Автоматическое повторное включение Recl
Датчик тока намагничивания If2 >
Небаланс батареи конденсаторов
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Стадии обратного тока P<, P<< ****
Программируемые стадии Prg1 - Prg8

•
*) С внешним модулем
**) Имеется только в том случае, если вариант применения состоит в защите
двигателей
***) Имеется только при варианте измерения Uo
****) Имеется только при варианте измерения 1Line (1 линейный) (фазное
напряжение) или 1Phase (1 фазный) (замыкание фазы на землю).

Дополнительно устройство релейной защиты содержит регистратор
нарушений.
Устройство релейной защиты имеет встроенные средства связи с другими
системами с использованием ряда протоколов, а именно, ModBus RTU,
ModBus TCP, Profibus DP, IEC 60870-5-103 с шиной SPA и DNP 3.0.

1.2.

Техника безопасности при
эксплуатации
Клеммы задней панели реле могут быть под напряжением
опасного для жизни уровня даже в том случае, если
оперативное напряжение выключено. Запрещено размыкать
вторичную цепь работающего трансформатора тока.
Размыкание цепи под напряжением может привести к
напряжению, опасному для жизни! Любые измерения при
эксплуатации должны проводиться в соответствии с
требованиями государственных и рабочих руководящих
документов и инструкций.
Внимательно и полностью изучите инструкции по эксплуатации, прежде
чем предпринять какие-либо измерения в режиме эксплуатации.
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2.

Интерфейс пользователя

2.1.

Общие сведения
Работой устройства релейной защиты можно управлять тремя способами:
• По месту установки с помощью кнопок на передней панели релейного
устройства
• По месту установки с использованием ПК, подсоединенного к порту
последовательной передачи данных на передней панели релейного
устройства.
• Дистанционно с использованием порта дистанционного управления на
задней панели устройства релейной защиты.

2.2.

Передняя панель релейного
устройства
На рисунке, представленном ниже, показана в качестве примера передняя
панель устройства VAMP 40 релейной защиты питающей линии и
двигателя, а также размещение элементов интерфейса пользователя,
предназначенных для управления по месту монтажа.

Рисунок 2.2-1. Передняя панель релейного устройства

1.
2.
3.
4.
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Двухрядный ЖК дисплей
Клавиатура
Светодиодные индикаторы
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Дисплей
Устройство релейной защиты оснащено двухрядным ЖК дисплеем с
задней подсветкой. В каждой строке дисплея высвечивается по 16
символов. Их задача - отражать значения конфигурации и параметризации
релейного устройства (рисунок Рисунок 2.2.1-1). Если размеры текста
превышают 16 знаков, дисплей переключается на режим прокрутки для
отражения всего текста.
Meas/PHASE CURRE
IL1: 7500A

Рисунок 2.2.1-1 Пример меню дисплея.

В заголовке экрана пользователь может выбрать 4 значения измерений
реле. Эти значения будут отражать тип реле в нижней строке дисплея.

2.2.2.

Навигация в меню и его указатели
1.

2.

3.

VM40.RU002

Используйте клавиши ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN для перемещения
вверх и вниз в пределах главного меню. Активная функция основного
меню показана под определением типа релейного устройства.
При перемещении в главное меню путем нажатия клавиши
ВПРАВО/RIGHT, активное главное меню и подменю высветятся в
верхней строке. Параметры в пунктах подменю отражены в виде
сокращений, напр. Evnt = события (events). Нажмите клавишу
ИНФО/INFO, чтобы получить пояснение по некоторым сокращениям.
Кроме того, каждый дисплей содержит измеренные значения и
единицы одной или более величин или параметров, напр. ILmax 300A.
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Клавиатура
Передвигаться по меню и выставлять требуемые значения параметров вы
можете с помощью клавиатуры. Клавиатура состоит из четырёх клавиш со
стрелками, одной клавиши отмены, одной клавиши ввода и одной
информационной клавиши.

Рисунок 2.2.3-1 Клавиши клавиатуры

1.
2.
3.
4.
5.

Клавиша ввода и подтверждения ( ВВОД / ENTER)
Клавиша отмены (ОТМЕНА / CANCEL)
Клавиши со стрелками вверх/вниз [Увеличение/Уменьшение]
(ВВЕРХ/ВНИЗ / UP/DOWN)
Клавиши выбора подменю [выбор цифры в числовом значении]
(ВПРАВО/ВЛЕВО / LEFT/RIGHT)
Клавиша дополнительной информации (ИНФО / INFO)

ПРИМЕЧАНИЕ! Термин, используемый для клавиш в данном руководстве, находится в
скобках.

2.2.4.

Индикаторы
Реле оснащено десятью световыми индикаторами:

Рисунок 2.2.4-1. Индикаторы срабатывания реле
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Power
(Питание)
Errror
(Ошибка)

VAMP 40

Вспомогательное напряжение включено
Внутренняя неисправность, работает параллельно с выходным
реле самоконтроля

Trip
Индикатор выдачи сигнала выключения от ступени защиты
(Выключение)
Alarm
Индикатор запуска ступени защиты
(Аварийный
сигнал)
A-F
Свободно программируемые, зависящие от применения
индикаторы состояния
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Операции от локальной
панели
Локальная панель управления может быть использована для считывания
значений измеряемых величин, для задания значений параметров, а также
для выбора конфигураций релейных функций. Однако некоторые
параметры могут быть заданы только с помощью персонального
компьютера, подсоединенного к одному из локальных портов связи.
Значения некоторых параметров задаются на заводе-изготовителе.

3.1.

Навигация в меню
Все функции меню реализованы на основе использования структуры
главного меню/подменю:
1. Используйте клавиши со стрелками ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/ DOWN для
перемещения вверх и вниз в пределах главного меню.
2. Чтобы перейти к подменю несколько раз нажмите клавишу
ВПРАВО/RIGHT до тех пор, пока не появится требуемое подменю.
Соответственно, нажимайте клавишу ВЛЕВО/ LEFT, чтобы
возвратиться в главное меню.
3. Чтобы вернуться назад в главное меню и отменить выбор, нажмите
клавишу ОТМЕНИТЬ/CANCEL.
4. Чтобы перейти к заголовку экрана, удерживайте клавишу
ОТМЕНИТЬ/CANCEL около 4-х секунд.

12
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Рисунок 3.1-1. Основные элементы структуры меню и навигация в меню

5.
6.
7.

VM40.RU002

Чтобы ввести пароль, нажмите на клавиши ИНФО/INFO, а затем
ВВОД/ENTER.
Нажмите клавишу ОТМЕНА/CANCEL, чтобы возвратиться к
обычному экрану.
Нажмите клавишу ИНФО/INFO, чтобы получить дополнительную
информацию о любом пункте меню.
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Таблица меню функций
На рисунке Рисунок 3.1.1-1 показана основная структура меню локального
дисплея. Структура текущего меню зависит от конфигурации, например,
режима двигателя/ режима питающей линии, режима измерения
напряжения, и т.д.
Некоторые меню могут состоять из более, чем двух строк. Для просмотра
таких подменю, нажмите стрелку вниз или вверх.

Рисунок 3.1.1-1 Структура меню
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Базовая структура меню функций
защиты
Пример программирования защиты I>:
I>/STATUS 50/51:
Status
(Статус)
TripTime
SCntr
TCntr
SetGrp
SGrpDI
Force
(Принудит.)

Trip
(Отключение)
0,0 с
8
7
1
DI1

Состояние функции защиты (-, Start/пуск,
Trip/Отключение)
Оценочное время до выключения
Счетчик пусков
Счетчик отключений
Активация группы настройки (1, 2)
Установка группы DI control (управления точкой входа
звукового сигнала) (DI1, DI2, VI1 – VI4, LedAl, LedTr,
LedA – LedC, LedDR, VO1, VO2)

Off
Принудительное управление состоянием (ВКЛ / ON,
(Выкл.) ВЫКЛ / OFF)

I>/1 SET 50/51: (возможно несколько меню SET/задать)
ILmax
Status
(Статус)
I>
I>
Cyrve
(Кривая)
Type
(Тип)
k>
t>
Dly20x
Dly4x
Dly2x
Dly1x

100 A
110 A
1.10xIn
IEC
DT
0,50
0,30 с
1,13 с
2,48 с
5,01 с
35,90 с

Действительное значение, на основе анализа которого
производится защита
Состояние функции защиты (-, Start/Пуск,
Trip/Отключение)
Задать значение для функции защиты [A]
Задать значение для функции защиты [физ. ед.]
Группа кривых задержки (IEC, IEEE, IEEE2, RI,
Prg1-Prg3, DT)
Выбор кривой времени задержки (DT, NI, VI, EI, LTI,
параметры)
Коэффициент зависимости времени
Задержка срабатывания
Обратнозависимая выдержка (20x)
Обратнозависимая выдержка (4x)
Обратнозависимая выдержка (2x)
Обратнозависимая выдержка (1x)

I>/DELAY VARIABLES 50/51 (переменные выдержки):
A
B
C
D
Е

-

Постоянная A
Постоянная B
Постоянная C
Постоянная D
Постоянная E

I>/1 LOG 50/51: (возможны несколько меню журналов
регистрации (LOG))
2002-08-22 Отметка времени события
20:34:11
Type (тип)
1
Тип короткого замыкания
Flt
1.20xIn Ток короткого замыкания
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Load
EDly
SetGrp

3.2.

0,5xIn
100%
1

VAMP Ltd

Ток до замыкания
Время истекшей задержки

Группы настроек
Большинство из защитных функций реле имеют две группы настроек. Эти
группы полезны, например, когда топология сети часто меняется.
Активная группа может заменяться на цифровой ввод через удалённый
доступ или по месту путём использования локальной панели.
Активную группу настроек каждой функции защиты можно выбрать
отдельно. На Рисунке унок 3.2-2 показан пример, в котором изменение
группы настроек I> управляется дискретным входом один (SGrpDI). Если
дискретный вход имеет значение TRUE/ВЕРНО, активной группой
настроек является группа два, и, соответственно, активной группой
является группа один, если цифровой вход имеет значение
FALSE/НЕВЕРНО. Если не выбран цифровой вход (SGrpDI = -), активная
группа может быть выбрана путем замены значений параметра SetGrp
(рисунок 3.2-2).
I > / I > S TAT U S
SGrpDI: 1

Рисунок 3.2-1. Пример защитного подменю с группой параметров настройки 1
I > / I > S TAT U S
SGrpDI: 1

Рисунок 3.2-2. Пример защитного подменю с группой параметров настройки 2

Изменение параметров настройки можно выполнить очень просто. Как
только выбираете желаемое подменю (с помощью стрелок), отражаются
значения активной группы настроек. Set1 является группой настроек один,
а Set2 является группой настроек два.

3.3.

Журналы регистрации
неисправностей
Все функции защиты содержат журналы регистрации неисправностей. В
журнале неисправности функции может регистрироваться до восьми
различных неисправностей с временной меткой информации, значениями
неисправностей и т.п. У каждой функции имеется свой собственный
журнал регистрации.
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Рабочие уровни
У реле имеется три рабочих уровня: User level /Уровень пользователя,
Operator level / Уровень оператора и Configuration level / Уровень выбора
конфигурации. Назначение рабочих уровней состоит в предотвращении
случайного изменения конфигураций, параметров и установок реле.

Уровень ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - USER
Назначение:
Доступ:
Закрытие:

Можно считывать, например, значения параметров,
измерения и события
Уровень открыт постоянно
Закрытие невозможно

Уровень ОПЕРАТОРА - OPERATOR
Назначение:
Доступ:
Режим
настройки:
Закрытие:

Возможно управление устройствами и изменение,
например, уставок ступеней защиты
Пароль по умолчанию 0001
Нажмите ВВОД/ENTER
Уровень автоматически закрывается после 10 минут
простоя. Уровень также может быть закрыт при
введении пароля 9999.

Уровень ВЫБОРА КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATION
Назначение:

Доступ:
Режим
настройки:
Закрытие:

3.4.1.

Уровень выбора конфигурации необходим на этапе
ввода реле в эксплуатацию. Например, можно задать
масштабные коэффициенты трансформации для
трансформаторов напряжения и тока.
Пароль по умолчанию 0002
Нажмите ВВОД/ENTER
Уровень автоматически закрывается после 10 минут
простоя. Уровень также может быть закрыт при
введении пароля 9999.

Получение доступа к рабочим уровням
1.

Нажмите кнопку ИНФО/INFO на передней панели. Откроется
информационное окно.
Info
Id: MenuTitle
info

Рисунок 3.4.1-1 Пример информационного окна.

2.

VM40.RU002
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Enter Password
0+++
PwdScreen

Рисунок 3.4.1-2 Ввод пароля

3.

4.

3.4.2.

Введите необходимый для нужного уровня пароль: пароль может
состоять из четырех цифр. Цифры вводятся последовательно, по
одной, путем перемещения в позицию цифры с помощью нажатия
клавиши ВПРАВО/RIGHT и последующего выбора желаемого
цифрового значения с помощью клавиши ВВЕРХ/UP.
Нажмите клавишу ВВОД/ENTER.

Управление паролями
Пароли могут быть изменены только посредством программного
обеспечения VAMPSET, подключенного к локальному порту реле RS-232.
Можно восстановить пароль (пароли), если пароль утерян или забыт. Для
восстановления пароля (паролей) необходимо программное обеспечение
реле. Настройки последовательного порта - 38400 бит/сек, 8 битов данных,
без бита чётности и стоп-бита. Битовая скорость конфигурируется с
лицевой панели.

Команда

Описание

get pwd_break

Получить код прерывания
(Пример: 6569403)
get serno
Получить порядковый номер реле
(пример: 12345
Отправить оба номера на адрес vampsupport@vamp.fi. Индивидуальный
код прерывания устройства отсылается вам обратно. Код прерывания
будет действителен в течение следующих двух недель.
Команда
Описание
set pwd_break=4435876
Прекратить действие паролей
(Число “4435876” отсылается
компанией VAMP Ltd.)
Теперь пароли восстановлены в их значениях по умолчанию (См. главу
3.4).
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Измерения при
эксплуатации
Перед выполнением любых измерений в процессе эксплуатации или
изменением любых настроек реле или функций, внимательно изучите
инструкции по эксплуатации, представленные в разделах 0 - 3 данного
руководства.
Устройством можно управлять от передней панели реле, от персонального
компьютера с установленным программным обеспечением VAMPSET, от
персонального компьютера с соответствующей программой для реле или
по системе дистанционного управления.

4.1.

Функциональные клавиши
Функциональные клавиши можно активировать из меню КОНФ/CONF,
подменю НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА/DEVICE SETUP, путем нажатия
клавиши ВНИЗ/DOWN до появления позиции FuncBtns. При значении
Вкл/On, функциональные клавиши считаются активированными.
Функциональные клавиши могут быть использованы в дисплее по
умолчанию главного меню, для этого нажмите и удерживайте клавишу
ИНФО/INFO (см. рисунок 4.1-1).
VI1
0/1

VI2
0/1

AREna
0/1
Functionkeyscreen

Рисунок 4.1-1. Экран функциональных клавиш.

При удерживании клавиши ИНФО/INFO и одновременном нажатии одной
из клавиш ОТМЕНА/CANCEL, ВВЕРХ/UP или ВВОД/ENTER, произойдет
переключение вышеуказанных позиций, т.е. ИНФО/INFO +
ОТМЕНА/CANCEL - включит или выключит Виртуальный вход 1/Virtual
Input 1. Последующее действие будет отражено на короткий момент в
самой нижней строке дисплея (см. рисунок 4.1-2).
VI1
VI2
VI1 On

AREna

Functionkeyexecution

Рисунок 4.1-2. Работа функциональных клавиш.
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Измеряемые параметры
Считывание измеряемых данных можно выполнить из меню Измер* /
Meas* и его подменю или из меню P**, E**, I** и U** и их
соответствующих подменю. Кроме того, любое значение измерения в
нижеприведенной таблице может быть отражено в стартовом окне в
качестве прокручивающегося текста. Четыре измерения могут быть
показаны.
Значение
P**
Q**
S**
ϕ**
P.F.**
f****
Time**
Pda**
Qda**
Sda**
Pfda**
fda**
PL1**
QL1**
SL1**
PF_L1**
cosϕ**
tanϕ**
cosL1**
Iseq**

Ioϕ**

Io2ϕ**

fAdop**
PDir**

20

Меню/Подменю
P/POWER (Мощность)
P/POWER (Мощность)
P/POWER (Мощность)
P/POWER (Мощность)
P/POWER (Мощность)
P/POWER (Мощность)
P/POWER DEMAND
(Расход мощности)
P/POWER DEMAND
(Расход мощности)
P/POWER DEMAND
(Расход мощности)
P/POWER DEMAND
(Расход мощности)
P/POWER DEMAND
(Расход мощности)
P/POWER DEMAND
(Расход мощности)
P/POWER/PHASE 1
(Мощность/Фаза1)
P/POWER/PHASE 1
(Мощность/Фаза1)
P/POWER/PHASE 2
(Мощность/Фаза2)
P/POWER/PHASE 2
(Мощность/Фаза2)
P/COS & TAN
P/COS & TAN
P/COS & TAN
P/PHASE SEQUENCIES
(Порядки чередования
фаз)
P/PHASE SEQUENCIES
(Порядки чередования
фаз)
P/PHASE SEQUENCIES
(Порядки чередования
фаз)
P/PHASE SEQUENCIES
(Порядки чередования
фаз)
P/PHASE SEQUENCIES
(Порядки чередования

Описание
Активная мощность [кВт]
Реактивная мощность [квар]
Полная мощность [кВА]
Угол активной мощности [°]
Коэффициент мощности [ ]
Частота [Гц]
Граница по времени
Активная мощность [кВт] ****
Реактивная мощность [квар] ****
Полная мощность [кВА] ****
Коэффициент мощности [ ] ****
Частота [Гц] ****
Активная мощность фазы 1 [кВт]
Реактивная мощность фазы 1 [квар]
Полная мощность фазы 1 [кВА]
Коэффициент мощности фазы 1 [ ]
Косинус фи [ ]
Тангенс фи [ ]
Косинус фи фазы L1 [ ]
Порядок чередования фаз
действительного тока [OK; Обратный;
??]
Угол сдвига фаз Io/Uo [°]

Угол сдвига фаз Io2/Uo [°]
Принятая частота [Гц]

Направление мощности
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Значение

Меню/Подменю
фаз)

E+**

E/ENERGY (Энергия)

Eq+**

E/ENERGY (Энергия)

E-**

E/ENERGY (Энергия)

Eq-**

E/ENERGY (Энергия)

E+.nn**
Eq.nn**
E-.nn**
Ewrap**
E+**
Eq+**
E-**
Eq-**

E+**

Eq+**

E-**

Eq-**

E+**

Eq+**

E-**

Eq-**
IL1***
IL2***

VM40.RU002

E/DECIMAL COUNT
(Десятичный отсчёт)
E/DECIMAL COUNT
(Десятичный отсчёт)
E/DECIMAL COUNT
(Десятичный отсчёт)
E/DECIMAL COUNT
(Десятичный отсчёт)
E/E-PULSE SIZES
(Размеры импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Размеры импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Размеры импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Размеры импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Длительность
импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Длительность
импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Длительность
импульсов)
E/E-PULSE SIZES
(Длительность
импульсов)
E/Epulse TEST
(Тестирование
импульсов)
E/Epulse TEST
(Тестирование
импульсов)
E/Epulse TEST
(Тестирование
импульсов)
E/Epulse TEST
(Тестирование
импульсов)
I/PHASE CURRENTS
(Токи фазы)
I/PHASE CURRENTS
(Токи фазы)

VAMP 40

Описание
Экспортированная энергия
[МегаВтчас]
Экспортированная реактивная энергия
[Мвар]
Импортированная энергия [МегаВтчас]
Импортированная реактивная энергия
[Мвар]
Десятичные числа экспортированной
энергии [ ]
Десятичные числа реактивной энергии
[]
Десятичные числа импортированной
энергии [ ]
Управление энергопотреблением
Размер импульсов экспортируемой
энергии [кВтчас]
Размер импульсов экспортируемой
реактивной энергии [квар]
Размер импульсов импортируемой
энергии [кВтчас]
Длительность импульса
импортируемой реактивной энергии
[мс]
Длительность импульса
экспортируемой энергии [мс]
Длительность импульса
экспортируемой реактивной энергии
[мс]
Длительность импульса
импортируемой энергии [мс]
Длительность импульса
импортируемой реактивной энергии
[мс]
Проверяет импульс экспортируемой
энергии [ ]
Проверяет экспортируемую
реактивную энергию [ ]

Проверяет импортируемую энергию [ ]

Проверяет импортируемую
реактивную энергию [ ]
Ток фазы IL1 [A]
Ток фазы IL2 [A]
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Значение
IL3***
IL1da***
IL2da***
IL3da***
Io***

Io2***

IoC***

I1***

I2***

I2/I1***

THDIL***

THDIL1***

THDIL2***

THDIL3***
Uline**
U12**
U23**
U31**
UL**
UL1**
UL2**
UL3**

22

Меню/Подменю
I/PHASE CURRENTS
(Токи фазы)
I/PHASE CURRENTS
(Токи фазы)
I/PHASE CURRENTS
(Токи фазы)
I/PHASE CURRENTS
(Токи фазы)
I/SYMMETRIC
CURRENTS
(Симметричные токи)
I/SYMMETRIC
CURRENTS
(Симметричные токи)
I/SYMMETRIC
CURRENTS
(Симметричные токи)
I/SYMMETRIC
CURRENTS
(Симметричные токи)
I/SYMMETRIC
CURRENTS
(Симметричные токи)
I/SYMMETRIC
CURRENTS
(Симметричные токи)
I/HARM. DISTORTION
(Гармоническое
искажение)
I/HARM. DISTORTION
(Гармоническое
искажение)
I/HARM. DISTORTION
(Гармоническое
искажение)
I/HARM. DISTORTION
(Гармоническое
искажение)
U/LINE VOLTAGES
(Линейные напряжения)
U/LINE VOLTAGES
(Линейные напряжения)
U/LINE VOLTAGES
(Линейные напряжения)
U/LINE VOLTAGES
(Линейные напряжения)
U/PHASE VOLTAGES
(Фазные напряжения)
U/PHASE VOLTAGES
(Фазные напряжения)
U/PHASE VOLTAGES
(Фазные напряжения)
U/PHASE VOLTAGES

VAMP Ltd

Описание
Ток фазы IL3 [A]
Среднее значение за 15 мин для IL1 [A]
Среднее значение за 15 мин для IL2 [A]
Среднее значение за 15 мин для IL3 [A]
Начальное значение тока нулевой
последовательности/остаточного тока
Io [A]
Начальное значение тока нулевой
последовательности/остаточного тока
Io2 [A]
Расчётный Io [A]

Ток прямой последовательности [A]

Ток обратной последовательности [A]

Отношение тока обратной
последовательности к току прямой
последовательности (для защиты от
несимметрии) [%]
Общее нелинейное искажение среднего
значения фазовых токов [%]
Суммарное нелинейное искажение
фазового тока IL1 [%]
Суммарное нелинейное искажение
фазового тока IL2 [%]
Суммарное нелинейное искажение
фазового тока IL3 [%]
Среднее значение трёх межфазных
напряжений [В]
Междуфазное напряжение U12 [В]
Междуфазное напряжение U23 [В]
Междуфазное напряжение U31 [В]
Среднее значение трёх фазных
напряжений [В]
Напряжение фаза-земля UL1 [В]
Напряжение фаза-земля UL2 [В]
Напряжение фаза-земля UL3 [В]
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Значение

Меню/Подменю
Описание
(Фазные напряжения)
U/SYMMETRIC
Напряжение нулевой
VOLTAGES
последовательности Uo [%]
Uo****
(Симметричные
напряжения)
U/HARM. DISTORTION Суммарное нелинейное искажение
THDUa**
(Гармоническое
входа напряжения THDUa [%]
искажение)
U/VOLT. INTERRUPTS
Счётчик кратковременных прерываний
Count**
(Прерывание
напряжения [ ]
напряжения)
U/VOLT. INTERRUPTS
Предыдущее прерывание напряжения [
Prev**
(Прерывание
]
напряжения)
U/VOLT. INTERRUPTS
Суммарная длительность
Total**
(Прерывание
кратковременных прерываний
напряжения)
напряжения [дни, часы]
U/VOLT. INTERRUPTS
Длительность предыдущего
Prev**
(Прерывание
кратковременного прерывания [сек]
напряжения)
U/VOLT. INTERRUPTS
Состояние напряжения [НИЗКОЕ;
Status**
(Прерывание
НОРМАЛЬНОЕ]
напряжения)
IL1har
HARMONICS of IL1
Гармоники фазного тока IL1 [%]
(Гармоники тока IL1)
IL2har
HARMONICS of IL2
Гармоники фазного тока IL2 [%]
(Гармоники тока IL2)
IL3har
HARMONICS of IL3
Гармоники фазного тока IL3 [%]
(Гармоники тока IL3)
*) Имеется при варианте измерения напряжения Uo
**) Имеется при варианте измерения напряжения 1Line (1 линейный) (фазное
напряжение) или 1Phase (1 фазный) (замыкание фазы на землю).
***) При варианте измерения U0 , данное значение находится под основным меню
‘Meas’ на месте ‘I’.
****) При варианте измерения U0 данное значение находится в
Meas/Miscellaneous
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Рабочие индикаторы
Светодиодный
индикатор
Светодиод Power
в режиме
свечения
Светодиод
ошибки Error в
режиме свечения

Назначение

Измерение/ Примечания

Источник оперативного
питания включен

Нормальное рабочее
состояние

Был обнаружен внутренний
отказ

Устройство выполняет
попытку перезагрузки
[REBOOT]. Если
светодиод сбоя остается в
режиме свечения,
обратитесь в отдел
техобслуживания.
Светодиод выключается,
если сигнал, который
вызвал активацию выхода
Al, например, сигнал
START (ЗАПУСК), был
сброшен. Режим сброса в
исходное состояние
зависит от типа
конфигурации,
подсоединяемой или
фиксированной.
Светодиод выключается,
если сигнал, который
вызвал активацию выхода
Tr, например, сигнал TRIP
(ОТКЛЮЧЕНИЕ), был
сброшен. Сброс в
исходное состояние
зависит от типа
конфигурации,
подсоединяемой или
фиксированной.
Можно конфигурировать

Светодиод аварии
Alarm в режиме
свечения

На выход Al были назначены
один или несколько сигналов
от матрицы и этот выход
активирован одним из этих
сигналов. (Для получения
более подробной
информации о конфигурации
выходных реле см. главу 5.4
на странице 31).

Светодиод
отключения Trip
в режиме
свечения

Один или несколько
сигналов матрицы выходных
реле были назначены на
выход Tr, и выход
активирован одним из этих
сигналов. (Для получения
боле подробной информации
о конфигурации выходных
реле см. главу 5.4 на
странице 31).

Светодиод A- F в
режиме свечения

Индикаторы состояния по
применению.

Сброс состояния фиксирующих индикаторов и
выходных реле
В режиме выбора конфигурации все индикаторы и выходные реле могут
быть заданы, как устройства с функцией фиксации состояния.
Существует несколько способов сброса фиксирующих индикаторов и
реле:
•

•

24

Выполните переход из списка сигнальных состояний в дисплей
начального отражения, путем нажатия на клавишу
ОТМЕНА/CANCEL. Затем выполните сброс состояния
фиксированных индикаторов и выходные реле, нажав на клавишу
ВВОД/ENTER.
Подтвердите прием каждого события в списке сигнальных состояний,
последовательно нажимая клавишу ВВОД/ENTER через равные
промежутки времени. Затем выполните сброс состояния
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фиксирующих индикаторов и выходных реле в первоначальном
дисплее нажатием клавиши ВВОД/ENTER.
Эти фиксаторы состояния можно переустановить в исходное состояние по
шине дистанционной передачи данных иди по дискретному входу,
сконфигурированному для этой цели.

4.4.

Считывание регистра событий
Регистр событий способен вмещать до 200 последний событий, его
считывание можно выполнить в опции Evnt главного меню:
1. Нажмите клавишу ВПРАВО/RIGHT дважды.
2. Появится список событий - EVENT LIST. На дисплей выводится
список всех событий, который был сконфигурирован, как подлежащий
вводу в регистр событий. В верхней строке выводится код события,
напр. E3, после этого высвечивается описанные события. Во второй
строке отражаются дата и время события.
E3 DI2 on
2005-10-21

17:3

Рисунок 4.4-1. Регистр событий, пример

3.

Для просмотра списка событий используйте клавиши ВВЕРХ/UP и
ВНИЗ/DOWN.
4. Выход из списка событий осуществляется клавишей ВЛЕВО/LEFT.
Можно установить порядок сортировки событий. Если параметр
“Order”/"Порядок" выставлен на “New-Old”/"Новый-Старый", первым в
списке событий - EVENT LIST - будет самое недавнее событие (см.
рисунок 4.4-2).
Evnt / EVENTS
Order: New-Old

Рисунок 4.4-2. Рисунок изменения порядка в списке событий
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Режим принудительного
управления
В некоторых меню можно включить и отключить функцию, применяя
функцию принудительного управления. Эту возможность можно
использовать, например, для тестирования определённых функций.
Функция режима принудительного управления можно включить
следующим образом:
1. Выполнить переход в состояние настройки желаемой функции,
например, DO/ "Дискретные выходы" (см. раздел 5, на странице 28).
2. Выбрать функцию "Force"/ "Принудительное управление"
D O / R E L AY O U T P U T S
Force: On

Рисунок 4.5-1. Выбор функции Force / Принудительное управление

3.
4.

Нажмите клавишу ВВОД/ ENTER.
Нажмите клавишу ВВЕРХ/UP или ВНИЗ/DOWN для изменения текста
"OFF/Выкл" на текст "ON/Вкл", т.е для активации функции
принудительного управления Force.
5. Нажмите клавишу ВВОД/ENTER для возврата в список выбора. С
помощью клавиши ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN выберите сигнал,
который подлежит контролю в режиме принудительного управления,
например, сигнал T1.
6. Нажмите клавишу ВВОД/ENTER для подтверждения выбора. Теперь
сигналом T1 можно управлять принудительно.
7. Нажмите клавишу ВВЕРХ/UP или ВНИЗ/DOWN для изменения по
выбору состояния от "0" (нет тревоги) на "1" (тревога) или наоборот.
8. Нажмите клавишу ВВОД/ENTER для выполнения операции в режиме
принудительного управления по выбранной функции, например, для
перевода выходного реле T1 в состояние срабатывания.
9. Повторите этапы 7 и 8 для переключения состояний "on/вкл" и
"off/выкл" этой функции.
10. Повторите этапы 1- 4 для выхода из функции принудительного
управления Force.
11. Нажмите клавишу ОТМЕНА/CANCEL для возврата в главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании функции принудительного управления
осуществляется обход всех взаимозависимостей и блокировок.
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Настройка предельных значений
Если настройки числовых значений заданных параметров находятся вне
заданного диапазона значений, сообщение об отказе начнет
прокручиваться в тот момент, когда запрос на подтверждение ввода будет
выполняться нажатием клавиши ВВОД/ENTER. Задавайте уставку
параметра в пределах допустимого диапазона уставок.
I l l e g a l Va l u e !
Limits: 0.00-60.00

Рисунок 4.6-1. Пример сообщения об отказе

Нажмите клавишу ОТМЕНА/CANCEL для возврата в режим настройки.

4.7.

Регулировка контрастности
дисплея
Удобочитаемость по жидкокристаллическому дисплею изменяется в
зависимости от яркости внешней освещенности и температуры
окружающей среды. Контрастность изображения на дисплее можно
отрегулировать через интерфейс пользователя ПК, см. раздел 6 на
странице 38.
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Настройка конфигурации и
параметров
Рабочий уровень: ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATION
•
•
•
•

•
•
•

Выбор и настройка конфигурации дискретных входов - в подменю DI.
Выбор и настройка конфигурации дискретных выходов - в подменю
DO.
Выбор и настройка конфигурации функции защиты - в подменю Prot.
Настройка ”Device Setup/начальная настройка прибора”,
масштабирование (например Inom, Isec и т.д.), а также дата и время - в
подменю CONF.
Изменение параметров функций защиты - в относящихся к этим
функциям подменю, например, I>.
Выбор и настройка конфигурации шин канала связи - в подменю
Bus/Шина.
Выбор конфигурации блокировки устройств и функций защиты - при
помощи программного обеспечения VAMPSET.

Изменение значений некоторых параметров может быть выполнено только
с использованием программного обеспечения VAMPSET , подключенного
к последовательному порту RS-232. Такие параметры (например, пароли,
блокировки и имитационная конфигурация) обычно задаются только во
время ввода в эксплуатацию.
Для некоторых параметров требуется перезапуск релейного устройства.
Когда требуется такой перезапуск, он выполняется автоматически. При
попытке изменения подобного параметра, релейное устройство выдаст
сообщение о функции автоматического сброса в виде следующего текста:
“Changing will cause autboot!/Изменения приведут к автоматическому
перезапуску” (см. Рисунок 5-1).
B u s / R E M O T E P O RT
Changing will ca

Рисунок 5-1. Пример экрана автоматического перезапуска

Нажмите клавишу ОТМЕНА/ CANCEL для возврата к представлению
настроек. Если параметр должен быть изменён, снова нажмите клавишу
ВВОД/ENTER. Теперь параметр можно установить. Если не нажать
никакую клавишу, то в течение нескольких секунд будет выполнен
автоматический перезапуск. В левом правом углу дисплея появится
сообщение о предстоящем перезапуске.
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Порядок настройки параметров
значений
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Нажатием клавиши ВПРАВО/RIGHT выполните переход в желаемое
окно меню (например, CONF/CURRENT SCALING Конфигурация/масштабирование тока).
Введите пароль, ассоциированный с данным уровнем конфигурации,
для этого нажмите клавишу ИНФО/INFO, а затем клавиши со
стрелками и клавишу ВВОД/ENTER (значение по умолчанию = 0002).
Для получения дополнительной информации о рабочих уровнях,
обратитесь к пункту 3.4.
При необходимости, выполните просмотр по списку параметров путем
прокручивания клавиш ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN.
С помощью клавиши ввода ENTER, выберите нужный параметр
(например, Inom).
В верхней строке дисплея появится текст “Edit value/редактирование
значения”.
Для изменения значения параметра, используйте клавиши ВВЕРХ/UP
и ВНИЗ/DOWN. Если числовое значение занимает более одной
цифровой позиции, для перехода от цифры к цифре используйте
клавиши ВЛЕВО/LEFT и ВПРАВО/RIGHT, а для изменения этих
цифр используйте клавиши БОЛЬШЕ/UP и МЕНЬШЕ/DOWN.
Для подтверждения ввода нового значения нажмите клавишу
ВВОД/ENTER. Если Вы желаете оставить значение параметра
неизменным, выполните выход из режима редактирование путем
нажатия клавиши ОТМЕНА/CANCEL.
paramm

VA M P 4 0
CONF

CONF/CURRENT SCA
Inom: 200A

ENTER
CANCEL

4
5

Edit value Inom
200

RIGHT

Рисунок 5.1-1 Изменение параметров
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Меню регистратора нарушений
(DR)
С использованием этого подменю в меню регистратора нарушений можно
выполнить считывание состояний и настройку следующих функций и
режимов:

DISTURBANCE RECORDER / Регистратор нарушений
нормального режима
•
•
•
•
•
•

Режим записи (Mode)
Частота выборки данных (SR)
Время записи (Time)
Время до включения (PreTrig)
Ручное включение (ManTrig)
Подсчет готовых записей (ReadyRec)

REC. CHANNELS/ КАНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ
•
•

Добавить связь с регистратором (AddCh)
Очистить связи (ClrCh)

Доступные связываемые переменные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DO, DI / по дискретным входам, по дискретным выходам
Uline, Uphase * / напряж. линейное, напряж. фазное
IL /ток
I2/In, I2/I1, I2, I1, IoCalc / токи
CosFii * / кос фи
PF (коэффициент мощности), S, Q, P * (полная, активная,
реактивная мощности)
f / частота
Uo**/напряжение
UL1 */напряжение
U12 */напряжение
Io2, Io / токи
IL3, IL2, IL1 /токи
Tanfii * /танг фи
THDIL1, THDIL2, THDIL3 / гармоники токов
THDUa* / нармоника напряжения

•
*) Только при варианте измерения или 1Line (1 линейный) (фазное напряжение)
или 1Phase (1 фазный) (замыкание фазы на землю).
**) Имеется только при варианте измерения Uo
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Выбор конфигурации дискретных
входов DI
С помощью подменю в меню дискретных входов можно выполнить
считывание и настройку следующих входных функций:
• Состояние дискретных входов (DIGITAL INPUTS 1, 2)
• Рабочие счётчики (DI COUNTERS)
• Задержка срабатывания по входу (DELAYs for DigIn)
• Виртуальные входы (VIRTUAL INPUTS)

5.4.

Выбор конфигурации дискретных
выходов DO
С помощью подменю в меню дискретных выходов можно выполнить
считывание и настройку следующих выходных функций:
• Состояние выходных реле (RELAY OUTPUTS 1)
• Состояние выходных реле (RELAY OUTPUTS 2)
• Удаленную импульсную настройку реле (REMOTE PULSES)
• Принудительное управление выходными реле (RELAY OUTPUTS 1 и
2) (при условии, что режим Force = ON/ВКЛ):
• Принудительное управление (0 или 1) реле отключения Trip
• Принудительное управление (0 или 1) сигнальными реле Alarms

5.5.

Настройка конфигураций меню
Prot
С помощью подменю в меню защиты Prot можно выполнить считывание и
настройку следующих функций:
• Переустановка всех счетчиков в исходное состояние (PROTECTION
SET/ClAll)
•

Считывание состояния всех защитных функций (PROTECT STATUS
1-x)

•

Включение и выключение функций защиты (ENABLED STAGES 1-x)
В меню Prot можно разрешить или запретить отдельно каждую ступень
функций защиты. При включенной ступени защиты, функционирование
начинается незамедлительно без необходимости переустановки реле в
исходное состояние.
У релейного устройства имеется несколько защитных функций. Однако
ёмкость процессора ограничивает число защитных функций, которые
могут быть включены одновременно.
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Настройка параметров функций
защиты
Считывание и настройку уставок для выбранных функций защиты можно
выполнить раздельно в подменю каждой функции.

Доступные для применения ступени защиты
•
•
•

Максимальная токовая защита I>, I>>, I>>>
Защита в случае неисправного проводника I2/I1>

•

Защита от несимметрии I2> **
Защита от обращения фазы / неверной последовательности фаз I2>> **
Защита от останова Ist> **
Минимальная токовая защита I<

•

Защита от замыкания на землю Io>, Io>>, Io2>, Io2>>

•

Направленная защита от замыкания на землю Ioϕ>, Ioϕ >>

•

Защита от перенапряжения U>,U>>,U>>> *

•

Защита от понижения напряжения U<,U<<,U<<< *
Защита от остаточного напряжения Uo>, Uo>>

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Защита от температурной перегрузки T>
Защита от многократных запусков N> **
Защита от отказов выключателей CBFP
Защита от дуги короткого замыкания ArcI>, ArcIo>, ArcIo2>
Автоматическое повторное включение Recl
Датчик тока намагничивания If2 >
Небаланс батареи конденсаторов
Стадии обратного тока P<, P<< *
Программируемые стадии Prg1 - Prg8

*) Только при варианте измерения 1Line/1 линейный (фазное напряжение) или
1Phase/1 фазный (замыкание фазы на землю).
**) Имеется только в том случае, если опция применения состоит в защите
двигателей
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Меню настройки конфигурации
CONF
С помощью подменю в меню настройки конфигурации можно выполнить
считывание состояний и настройку следующих функций и режимов:

DEVICE SETUP / НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА
•

Скорость передачи данных по локальной последовательной
шине ( bit/s - бит/сек)

•

Экран уровня доступа “AccessLevel-Уровень доступа" (Acc)
Прокрутка значений измерений на экране по умолчанию (Scroll)
Функциональные клавиши (FuncBtns)

•
•

Language (Язык)
•

Список языков, доступных в релейном устройстве

CURRENT SCALING / МАСШТАБИРОВАНИЕ ТОКОВ
•
•
•
•

Номинальный фазовый первичный ток CT (трансформатора тока
ТТ) (Inom)
Номинальный фазовый вторичный ток CT/ТТ (Isec)
Номинальный первичный ток Io CT (Ionom)

•

Номинальный вторичный ток Io CT (Iosec)
Номинальный ток токового входа Io (Ioinp)
Номинальный первичный ток Io2 CT (Io2nom)
Номинальный вторичный ток Io2 CT (Io2sec)

•

Номинальный ток токового входа Io2 (Io2inp)

•
•

MOTOR CURRENT / ТОК ДВИГАТЕЛЯ *
•

Номинальный ток двигателя

VOLTAGE SCALING / МАСШТАБИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
•

Номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора
напряжения VT (Un)

•

Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора
напряжения VT (Usec)

•

Номинальное вторичное напряжение Uo VT (Uosec)

•

Режим измерения напряжения (Umode)

DEVICE INFO / ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ (только
демонстрация)
•
•
•
•

VM40.RU002

Тип релейного устройства (тип VAMP 40)
Серийный номер (SerNo)
Версия программного обеспечения (PrgVer)
Версия программы загрузки (BootVer)
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DATE/TIME SETUP / НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ
•

Дата (Date)

•

Время (Time)
Формат даты (Style)

•

CLOCK SYNC / СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСОВ
•
•
•
•
•
•

(SyncDI)
(SyOS)
(CkTrim)
(SySrc)
(TZone)
(DST)

CLOCK SYNC 2/ СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСОВ 2
•
•

(MsgCnt)
(Dev)
(FileDev)

•

(I)

•

(MaxAdj)
(MinAdj)
(RCC)

•

•
•
•
•
•
•
•

(AdjC)
(AdjInt)
Lag or Lead
(ASC)

•

(ESBD)
(ISBD)
(RTCDev)

•

0

•

SW OPTIONS / ОПЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
•

Опция приложения (ApplMod) **

•

Опция внешней панели светодиодов (LedModule) **

*) Видима только если вариант применения состоит в защите двигателей
**) Видима только если уровень доступа - конфигурирование
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Меню протоколов связи по шине
Bus
REMOTE PORT / УДАЛЁННЫЙ ПОРТ
•
•
•
•
•
•

Протокол связи порта дистанционного управления REMOTE
(Protocol)
Счётчик сообщений (Msg#)
Счётчик сбоев канала связи (Errors)
Счётчик тайм-аутов канала связи (Tout)
Параметры связи порта дистанционного управления REMOTE
Возврат сигнала в локальный порт LOCAL (Debug)

LOCAL PORT / ЛОКАЛЬНЫЙ ПОРТ
•
•

Протокол связи порта локального управления LOCAL (Protocol)
Счётчик сообщений (Msg#)

•

Счётчик сбоев канала связи (Errors)

•

Счётчик тайм-аутов канала связи (Tout)
Параметры связи порта локального управления LOCAL

•

PC (LOCAL/SPABUS) / ПК (подменю LOCAL/SPABUS)
•

•

Байты в Tx буфере (Tx)
Счётчик сообщений (Msg#)
Счётчик сбоев канала связи (Errors)
Счётчик тайм-аутов канала связи (Tout)

•

Параметры связи

•
•

Подменю MODBUS
•

Номер ведомого устройства в Протоколе ведомого Modbus
(Modbus Slave Protocol) или номер целевого ведомого в
Протоколе ведущего устройства Modbus (Modbus Master
Protocol) (Addr)

•

Скорость передачи данных по шине Modbus (бит/сек)
Проверка чётности в режиме Modbus (Parity)

•

Подменю EXTERNAL I/O

VM40.RU002

•

Скорость передачи по внешней шине ввода/вывода External I/O
(бит/сек)

•

Проверка чётности в режиме External I/O (Parity)
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SPABUS SLAVE / ВЕДОМЫЙ по SPABUS
•
•
•

Номер ведомого (Addr), если устройство подсоединено к шине
SPA-Bus
Скорость передачи данных по шине SPA-bus (бит/сек)
Режим события (Emode)

Подменю IEC 60870-5-103
•
•
•
•
•

Подчиненный адрес (Addr)
Скорость передачи данных (бит/сек)
Интервал измерений (MeasInt)
Режим отклика временной синхронизации (SyncResMod)
Отладка локального порта ASDU6 (SyncDebug)

Подменю IEC 103 DIST.REC /РЕГ ВОЗМ
•
•

Активация ASDU23 (ASDU23)
замеров на одно сообщение (smpls/msg)
Время ожидания считывания рекордера (Timeout)

•

Отладка регистрации нарушений (DRDebug)

•
•

Номер сбоя при активной записи (Fault)
Позиция считывания задач (TagPos)
Активный канал (Chn)

•

Позиция считывания канала (TagPos)

•

•

Протокол Profibus
•

Профиль ProfiBus (Mode)

•

Скорость передачи данных конвертера (бит/сек)
Режим события (Emode)
ProfiBus Tx Buf - размер буфера передачи (InBuf)
ProfiBus Rx Buf - размер буфера приёма (OutBuf)

•
•
•
•
•

Адрес ProfiBus (Addr)
Тип Profibus конвертера (Conv)

Протокол DNP 3.0
•
•
•
•
•
•
•
•

36

Скорость передачи данных (бит/сек)
Parity (контроль на четность)
Адрес ведомого (SlvAddr)
Адрес ведущего (MstrAddr)
Время ожидания подтверждения канального уровня (LLTout)
Счётчик повторных попыток канального уровня (LLRetry)
Время ожидания подтверждения на прикладном уровне
(APLTout)
Режим ожидания подтверждения на прикладном уровне
(CnfMode)

•

Обеспечение двухбитового входа (DBISup)

•

Режим синхронизации часов (SyncMode)
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Протокол TCP/IP
•

IP-адрес реле (IpAddr)

•

Маска подсети (NetMsk)
IP-адрес шлюза (Gatew)
IP-адрес Сервера имён (NameSv)
IP-адрес Сервера SNTP (NTPSvr)

•
•
•
•

5.9.

Номер порта, используемый для дистанционного протокола
(например, ModBusTCP) передачи данных (Port)

Выбор конфигурации блокировки и
взаимоблокировки
Выбор конфигурации блокировки и взаимоблокировки выполняется при
помощи программного обеспечения VAMPSET. Для блокировки операции
на любой ступени защиты может быть использован любой пуск,
отключение или сигнал DI (дискретного входа). Кроме того, в той же
матрице блокировок программного обеспечения VAMPSET можно
сконфигурировать взаимное замыкание между любыми устройствами. Для
получения дополнительной информации обратитесь к Руководству по
VAMPSET (VMV.EN0xx).

VM40.RU002
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6.

Программное обеспечение
ПК

6.1.

Интерфейс пользователя ПК
Интерфейс пользователя ПК предназначен для следующего
использования:
• Параметризации релейного устройства на месте установки
• Загрузки программного обеспечения с компьютера
• Считывания измеренных значений параметров в компьютере
Для подсоединения ПК к релейному устройству на месте монтажа
доступен один порт RS 232 последовательной передачи. Для подключения
ПК к последовательному порту используйте соединительный кабель типа
VX 003-3.
Вы можете также использовать программное обеспечение VAMPSET
посредством подключения TCP/IP LAN. Требуется дополнительное
аппаратное обеспечение.

6.1.1.

Использование программы VAMPSET
Для получения дополнительной информации о программном обеспечении
VAMPSET, обратитесь к руководству пользователя под шифром
VMV.EN0xx. Если у вас нет руководства пользователя VAMPSET,
загрузите его с нашего веб-сайта www.vamp.fi.

6.2.

Подключение дистанционного
управления
Устройство релейной защиты может быть подсоединено к системе
управления более высокого уровня, например, к системе дистанционного
управления, через последовательный порт (REMOTE), который
расположен на задней панели реле.
В качестве протоколов связи дистанционного управления через порт
REMOTE можно использовать протоколы ModBus, SPABus, IEC 60870-5103, ProfiBus, ModBus TCP или DNP 3.0 (см. подробнее в техническом
описании).
Дополнительные рабочие инструкции по использованию шин различного
типа можно найти в соответствующих руководствах.
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7.

Настройка конфигурации
при вводе в эксплуатацию

7.1.

Заводские уставки
На момент поставки устройства с завода-изготовителя, в данный релейный
блок по умолчанию введены заводские уставки, или уставки, заказанные
покупателем. Конфигурацию данного устройства можно изучить в отчете
о производственных испытаниях или в отчете о заключительных
испытаниях.

7.1.1.

Выбор конфигурации при вводе в
эксплуатацию
На этапе ввода в эксплуатацию релейного устройства, его уставки могут
быть определены и проверены в соответствии с инструкциями,
приведенными в Разделе 5 данного руководства. Порядок может быть,
например, следующим:
1. Масштабирование номинальных значений фазовых токов (меню
CONF/CURRENT SCALING)
2. Масштабирование номинальных значений фазовых напряжений
(меню CONF/VOLTAGE SCALING)
Масштабирование должно выполняться в программном блоке измеряемых
сигналов (см. Рисунок 7.1.1-1). Таким образом, масштабирование
оказывает действие на все функции защиты.

Рисунок 7.1.1-1. Порядок масштабирования измеряемых значений в релейном
устройстве

3.
4.
5.

6.

VM40.RU002

Активация желаемой защиты функции в меню Prot. См. раздел 5.5.
Настройка значений параметров функции защиты (например, меню
I>). См. раздел 5.6 на странице 32.
Маршрутизация сигналов отключения и тревоги по функциям защиты
к желаемым выходным реле и светодиодным индикаторам (меню
дискретных выходов DO). См. раздел 5.4 на странице 31.
Выбор конфигурации матрицы блокировок (программное обеспечение
VAMPSET).
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Выбор конфигурации желаемых дискретных входов DI, например, для
внешних блокировок (меню DI). См. раздел 5.3 на странице 30.
Выбор конфигурации и значений параметров для канала связи (меню
Bus). См. раздел 5.8 на странице 35.

Пример выбора конфигурации
В примере, приведенном ниже, представлены расчёт и масштабирование
настраиваемых параметров, также пример группирования выходных реле
при выборе конфигурации типовой защиты. Числовые значения
параметров, приведенные в данном примере, должны рассматриваться
только в качестве рекомендуемых значений.

ПРИМЕР:
Пример составлен для применения данного релейного устройства,
который приведен в разделе 4 Технического описания, рис. 4.11 -1.
В техническом применении используются следующие функции защиты и
параметры:
• Двухступенчатая защита от перегрузки по току I>, I>>
(Status/Состояние, I>, Type/Тип, t>; Status/Состояние), I>>, t>)
•
•
•
•
•
•

Защита от несимметрии I2> (Status, I2>, t>)
Защита от замыкания на землю Io> (Status, Io>, Type, t>)
Направленная защита от замыкания на землю Ioϕ> (Status, Ioϕ>, t>,
ChCtrl, Uo, Offset>)
Защита от напряжения нулевой последовательности Uo> (Status, Uo>,
t>)
Стадия температурной перегрузки T> (Temp, Status, T>, Alarm, tau)
2. Стадия гармоник If2> (2. Harm, t_2Har)

Вышеперечисленные функции включаются из меню Prot/ENABLED
STAGES_ выбором "On/Вкл" на экране Enable/Разблокировать, см. раздел
5.5 на странице 31. Ненужные функции можно отключить, выбрав
значение "Off/Выкл".

1 Исходные данные
Выражения в скобках представляют собой меню выбора конфигурации.
Коэффициенты трансформации измерительных
трансформаторов:
Трансформаторы фазового тока (CT/ТТ)
(CONF/CURRENT SCALING (меню
Конф/масштабирование тока))
Транформатор тока I0 (CT/ТТ)
(CONF/CURRENT SCALING (меню
Конф/масштабирование тока))
Трансформаторы напряжения Uo (VT)
(CONF/VOLTAGE SCALING (меню
Конф/Масштабирование напряжения))
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2 Уставки для ступеней защиты
Ступень защиты:
Ступень максимальной
токовой защиты I>

Параметр:

Уставка:

I>

1,20 x In

Type (тип)
t>
k> (NI, VI, EI, LTI)
k> действует только для обратной зависимости от
времени.
Ступень максимальной
токовой защиты I>>

Ступень защиты от
несимметрии I2>

Ступень защиты от
замыкания на землю Io>

I>>

2,50 x In

t>

0,20 сек

I2>

20%

t>

10,0 сек

Io>

20%

Type (тип)
t>
k> (NI, VI, EI, LTI)
k> действует только для обратной зависимости от
времени.
Ступень защиты от
направленного замыкания на
землю
Ioϕ>

Ioϕ>

t>
Uo>
Offset (Сдвиг)
ChCtrl
См. раздел 2.2.3 в техническом описании.
Ступень защиты от
замыкания на землю Uo>

DT
0,30 сек
1,00

DT
1,00 сек
1,00

0,20pu
1,00 сек
+-10%
0°
DI13

Uo>

+-10%

t>

2,0 сек

Температурная ступень T>

t>
Alarm
Tau

1,06 x In
90%
60 мин

2. Ступень гармоник

2. Harm

+-10%

3 Матрица блокировок
Требуемые блокировки выполняются при помощи программного
обеспечения VAMPSET.

4 Выбор конфигурации выходных реле
Необходимое группирование выходных реле и выходных сигналов
задается в программном обеспечении VAMPSET.
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Введение

VAMP Ltd

В данной части руководства пользователя приведено описание функций
защиты, представлены некоторые примеры применения и технические
данные устройства.
Инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию представлены в
отдельном руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию
(VMMC.EN0xx).

Предыстория внесения изменений в руководство:

1.1.

VM40.EN001

Первая редакция

VM40.EN002

Линия 1 и Фаза 1 (1Line & 1Phase) - добавлены
режимы измерения напряжения.
Добавлены кривые обратнозависимой выдержки.

Применение
Цифровое устройство серии VAMP релейной защиты (РЗА) питающей
линии и двигателя имеет все необходимые функции для реализации
защиты фидеров и двигателей для использования в бытовых,
промышленных, морских и береговых сферах. В дополнение к этому,
данное устройcтво РЗА имеет ряд программируемых функций таких, как
функции контроля цепей отключения (по выбору), функции теплового
контроля, функции защиты силовых автоматических выключателей, а
также функции выбора протоколов связи для реализации различных
ситуаций в схемах защиты и в каналах обмена данными.

Рисунок 1.1-1. Применение устройства релейной защиты фидеров и двигателей

Устройства VAMP релейной защиты можно использовать для селективной
защиты от замыкания на землю питающих линий радиальных или
замкнутых фидеров независимо от принципа заземления сети. Данное
устройство также можно использовать для однофазной, двухфазной или
трехфазной ненаправленной максимальной токовой защиты и/или в
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схемах чувствительной, направленной или ненаправленной релейной
защиты от замыканий на землю. Вдобавок, измерения напряжения
активируют ряд других защитных функций. Реле обладает также большим
количеством защитных функций двигателя.
Современные технологии в сочетании с расширенной внутренней
системой самодиагностики, а также надежная конструкция обеспечивают
высокую эксплуатационную готовность устройства VAMP релейной
защиты фидеров и двигателей.

1.2.

Основные характеристики
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

VM40.RU002

Полностью цифровая обработка сигналов с применением 16разрядного микропроцессора, а также высокая точность измерений во
всех диапазонах настроек, как результат применения техники 16разрядного аналого-цифрового преобразования сигналов.
Широкий диапазон настроек для уставок функций защиты, например,
защита от замыкания на землю может достигать чувствительности
0,5%.
Релейное устройство можно привести в соответствие с требованиями
конкретного применения путем блокирования незапрашиваемых
функций.
Вследствие применения шести дискретных сигнальных входов и
выходов управления, возможна реализация различных функций
управления и блокировки.
Простая адаптация данного устройства к применению на различных
подстанциях и в системах аварийной сигнализации вследствие
применения в реле универсальной матрицы группирования сигналов.
Реконфигурируемый дисплей с 4-мя значениями измерения.
Регистрация и запись событий и характеристик отказов в регистратор
событий, данные из которого могут быть считаны от клавиатуры и
локального HMI (человеко-машинного интерфейса), либо на ПК
посредством интерфейса пользователя VAMPSET.
Все события, указания, параметры и осциллограммы относятся к
разряду долговременной памяти.
Простые средства выбора конфигурации, параметризации и
считывания информации с помощью локального человеко-машинного
интерфейса HMI или интерфейса пользователя VAMPSET.
Простые средства подключения к системе автоматического
управления электростанцией вследствие применения универсальных
разъемов для каналов последовательного обмена данными и
использования нескольких доступных протоколов связи.
Встроенный саморегулирующийся преобразователь тока ac/dc
(перем/пост ток) для широкого диапазона оперативного
электропитания от любого источника постоянного или переменного
тока с напряжением в диапазоне от 19 до 265 В.
Встроенный регистратор нарушений для записи и оценки всех
аналоговых и цифровых сигналов.
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2.

Функции

VAMP Ltd

Отдельные защитные функции релейного устройства могут быть
независимо разблокированы и заблокированы в соответствии с
требованиями планируемого применения. Для получения дополнительной
информации, см. инструкции по выбору конфигуризации, изложенные в
разделах 5 и 7 первой части данного руководства.

2.1.

Принципы работы цифровой
техники защиты
Релейное устройство полностью реализовано с применением цифровых
технологий. Это означает, что все функции фильтрации сигналов, защиты
и управления реализуются с применением цифровой обработки данных.
Цифровая техника обработки данных, используемая в данном устройстве,
основана на применении алгоритма адаптивного быстрого преобразования
Фурье. Количество вычислений в алгоритме адаптивного быстрого
преобразования Фурье (операций умножения и сложения), необходимое
для фильтрации измеряемых сигналов, остаётся на приемлемо низком
уровне.
При использовании техники синхронизируемой дискретизации
измеряемого сигнала (напряжения или тока) и скорости выборки в
соответствии с 2n числовыми последовательностями, алгоритм быстрого
преобразования Фурье можно реализовать с применением только 16разрядого процессора, без необходимости использования более сложного
цифрового сигнального процессора (ЦСП).
Техника синхронизируемой дискретизации означает выборку четного
числа 2n выборок данных в течение одного периода (например, 32 выборки
за один период). Это означает, что одновременно следует измерять
частоту сигнала и контролировать число выборок данных этого сигнала за
период, так чтобы число выборок за период оставалось постоянным, даже
если произойдет изменение сигнала. Кроме того, некоторое количество
тока должно поступать на вход реле IL1 для адаптации частоты сети к
реле. Тем не менее, если это не возможно, частота должна быть
параметризирована по характеристикам релейного устройства.
Для некоторых функций защиты наряду с выполнением расчетов по
алгоритму быстрого преобразования Фурье, необходимо выполнять
расчеты симметричных компонентов прямой, обратной и нулевой
последовательности чередования фаз измеряемого количественного
параметра. Например, функционирование ступени защиты от
несимметричной нагрузки основано на использовании составляющей тока
обратной последовательности фаз.
На рисунке 2.1-1 показана блок-схема цифрового релейного устройства.
Основными компонентами данного устройства являются входные блоки
подвода питания, блоки дискретных входов, выходные блоки реле,
аналого-цифровые преобразователи, а также микроконтроллер с
микросхемами памяти. В дополнение к этому устройство имеет блок
питания, а также человеко-машинный интерфейс.
На рисунке 2.1-2 показана блок-схема центрального блока цифровой
обработки сигналов. То есть, на ней показаны основные этапы обработки
сигналов для вычисляемых функций.
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На рисунке 2.1-3 представлена схема реализации функции пофазной
защиты от повышения напряжения или максимальной токовой защиты.

Рисунок 2.1-1. Блок-схема цифрового релейного устройства питающей линии

Рисунок 2.1-2. Блок-схема реализации функции защиты на основе программной
обработки данных

Рисунок 2.1-3. Блок-схема реализации функции защиты в пофазном исполнении

VM40.RU002
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2.2.

Зависимости функций релейного
устройства

2.2.1.

Режимы применения
Имеющиеся режимы применения представляют собой режим защиты
фидеров и режим защиты двигателей. В режиме защиты фидеров все
зависящие от тока функции защиты связаны с номинальным током In,
получаемым коэффициентами трансформации тока. В режиме защиты
фидеров функции защиты двигателя не доступны. В режиме защиты
двигателя все зависящие от тока функции защиты связаны с номинальным
током двигателя Imot. Режим защиты двигателя отключает режим защиты
фидеров. Все функции, которые доступны в режиме защиты фидеров,
доступны также и в режиме защиты двигателей. Значением по умолчанию
режима применения является режим защиты фидеров.
Режим применения можно изменить в режиме программного обеспечения
VAMPSET или из меню выбора конфигурации CONF в релейном
устройстве. Изменение режима применения требует ввода пароля уровня
выбора конфигурации.
ПРИМЕЧАНИЕ! Зависимости основанных на токе функций защиты см. в следующей главе.

2.2.2.

Зависимости функций защиты по току
Основанные на токе функции защиты связаны с Imode, который зависит от
режима применения. В режиме защиты двигателей все основанные на токе
функции связаны с Imot, а в режиме защиты фидеров - с In со следующими
исключениями.
Значения токов I2> (46), I2>> (47), Ist> (48), N> (66) находятся в
зависимости от Imot и доступны только в режиме защиты двигателей.

2.3.

Функции релейного устройства

2.3.1.

Максимальная токовая защита (50/51)
Функция максимальной трёхфазной токовой защиты состоит из трёх
отдельно регулируемых ступеней максимальной токовой защиты; ступени
I>, ступени I>> и ступени I>>>.
Блок максимальной токовой защиты подразумевает измерение
составляющей основной частоты фазных токов. Защита основывается на
наибольшем значении фазного тока.
Нижняя ступень защиты I> может быть сконфигурирована на работу с
независимой или обратнозависимой выдержкой по времени. Ступени
защиты I>> и I>>> задаются для характеристики с независимой
выдержкой по времени (DT).

Срабатывание защиты с обратнозависимой выдержкой
(только для ступени I>):
Существует три способа использования характеристики с
обратнозависимой выдержкой времени:
1. используя стандартные характеристики путем выбора семейства
кривых (IEC, IEEE, и т.д.) и типа задержки (крайне обратнозависимая,
кратковременная обратнозависимая и т.д.)
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2. путем выбора семейства кривых (IEC, IEEE, и т.д.) и назначения
параметров формуле задержки. Данный режим активируется путем
настройки типа задержки в меню 'Параметры/Parameters’, а потом
путем изменения параметров функции задержки A..E.
3. заданием характеристик путем задания 16-ти точек [ток, время]. Этот
режим активируется путем установки семейства кривых на
‘Prg1/Прогр1’, ‘Prg2/Прогр2’, или ‘Prg3/Прогр3’, таким образом,
максимальное количество возможных программируемых кривых
составляет 3. Устройство интерполирует значения между данными
точками и многочленами второй степени.
В нижеприведенной таблице показаны настройки для каждого режима
времени срабатывания:
Режимы времени срабатывания

X

X

X

X

X

Локальная панель

X

X

X

X

X

Возможность
настройки
Режим времени
срабатывания

Заданная
выдержка
времени
Коэффициент
зависимости
времени
Программируема
я кривая 1 … 3

Параметры A…E

Программное
обеспечение VAMPSET

Семейство
кривых

Тип задержки

Настройка

Требуется перезапуск

1

Стандартные
характеристики

2
3

X

X
IEC…RI

NI…RXIDG

Параметры формулы

IEC…IEEE2

Параметры

16 программируемых
точек [ток, время]

Prg1..Prg3

Время срабатывания
(DT)

DT

X
X

X
X
X

DT

На реле будут отражены кривые обратнозависимой задержки,
используемые в настоящее время на дисплее локальной панели.
Применение программируемых кривых обратнозависимой
задержки:
Точки кривой [ток, время] программируются с помощью программного
обеспечения VAMPSET. Задаются точки кривой по следующим правилам:
• начинать внесение конфигураций следует с самой верхней строки
• порядок строк должен быть следующим – самый слабый ток (самое
продолжительное время срабатывания) - вверху, а ток самой большой
силы (самое короткое время срабатывания) - внизу
• во все неиспользуемые строки (внизу) должны быть введены значения
‘1.00 0.00 с’
Ниже приведен пример внесения конфигураций в значения точек кривых:

VM40.RU002

Ток I/Ipickup (срабат)

Задержка срабатывания

1

1.00

10,00 с

2

2.00

6,50 с

3

5.00

4,00 с
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4

10.00

3,00 с

5

20.00

2,00 с

6

40.00

1,00 с

7

1.00

0,00 с

8

1.00

0,00 с

9

1.00

0,00 с

10

1.00

0,00 с

11

1.00

0,00 с

12

1.00

0,00 с

13

1.00

0,00 с

14

1.00

0,00 с

15

1.00

0,00 с

16

1.00

0,00 с

При внесении ошибочных конфигураций в точки кривой, ступенью
защиты будет использоваться заданная выдержка времени. На выходной
матрице будет также подан сигнал ‘Setting Error/Ошибка настройки’, что
означает три различных ситуации:
1. в настройки внесены изменения с помощью программного
обеспечения VAMPSET или с локальной панели, комбинация
кривая/задержка/точки временно недоступна. Например, если
предыдущие настройки были IEC/NI, а затем семейство кривых
настроили на IEEE, активируется ошибка настройки, потому что
режима NI (нормально обратнозависимая) для кривых IEEE не
существует. После замены на действующий тип задержки для режима
IEEE (например, MI-умеренно обратнозависимая), выдача сигнала об
ошибке ‘Setting Error/ошибка настройки’ прекратится.
2. в выборе конфигурации точек кривой имеются ошибки, и устройство
не способно интерполировать средние значения
3. в параметрах формулы A…E имеются ошибки, и устройство не
способно построить кривую задержки
Ограничения:
Максимально измеряемый ток составляет 50 x In. Это ограничивает
область обратнозависимых кривых, если установка превышает 2.5 x Imode
(см. рисунок 2.1-1). Например, при установке 4 x Imode максимальная
установка относительного тока составляет 12.5 x Iset/Imode, хотя кривые
определены до 20 x Iset/Imode.
На рисунке 2.3.1-1 показана функциональная структурная схема ступени
I> функции защиты от максимального тока.
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Рисунок 2.3.1-1. Блок-схема реализации ступени I> трёхфазной максимальной
токовой защиты

Параметры настройки ступеней максимального тока:
I>, I>>, I>>> (50/51)

Диапазон
измерения

Парам.

I>
I>>
I>>>

xI режим

Единица:
По умолчанию

Настройки срабатывания
0,10 ,,, 5,00
0,10 … 20,00
0,1 … 40,00

1,20
2,50
5,00

Выбор задержки срабатывания (только для I>)

Независимая выдержка по времени

NI

Нормально обратнозависимая

X

VI

Очень обратнозависимая

X

X

X

EI

Крайне обратнозависимая

X

X

X

Длительная обратнозависимая

X

X

Prg3

Prg2

Prg1

X
X

LTEI

Длительная крайне обратнозависимая

X

LTVI

Длительная очень обратнозависимая

X

MI

Умеренно обратнозависимая

X

STI

Кратковременная обратнозависимая

X

Кратковременная крайне
обратнозависимая

X

STEI

RI

IEEE2

IEEE

DT

LTI
Тип

DT

- выбор семейства кривых
- выбор типа задержки
- параметры формулы

IEC

Кривая
Кривая
Тип
A…E

X

Выбор задержки срабатывания (только для I>)

VM40.RU002

RI

X

RXIDG

X
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Prg3

Prg2

Prg1

RI

IEEE2

IEEE

IEC

- выбор семейства кривых
- выбор типа задержки
- параметры формулы

DT

кривая
Кривая
Тип
A…E
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Параметры

Параметры функций

Программируемая кривая 1
Программируемая кривая 2

Параметры

Программируемая кривая 3

X

X
X

A

X

X

X

B

X

X

X

X

X
Секунды

Единица:
0,08 … 300,00

По
умолчанию

Диапазон
измерения

Парам.

X
X

Определённое время срабатывания

t>>>

X
X

C
Использование данных параметров определено
D
в формулах задержки
E

t>>

X

16 программируемых
точек [ток, время] для
каждой кривой

В активном состоянии, только если
Тип = Параметры

t>

VAMP Ltd

0,04 … 300,00
0,04 … 300,00

0,3
0,6
0,1

0,5 … 20,00

Парам.

(IEEE2)
(RI)

Разре шение события

12

(IEC)
(IEEE)

Диапазон:

S_On

Начало события

S_Off

Конец события

T_On

Разъединение включено

T_Off

Разъединение отключено
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По умолчанию

0,05 ... 20,00

1,0

Включено/выключено
По умолчанию

K

Диапазон
измерения

Парам.

Множитель обратнозависимой выдержки (только для ступени I>):

Включено
Включено
Включено
Включено
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Измеренные и зарегистрированные значения ступеней
максимальной токовой защиты:
I>, I>>, I>>> (50/51)
Измеряемая
величина
Регистрируемые
значения

Параметр
ILmax

Величины

Модуль
A

SCntr
TCntr
Type (тип)

1-N, 2-N,
3-N
1-2, 2-3,
1-3
1-2-3

Flt

xImode

Load

A

EDly

%

Описание
Соответствующее значение в
первичной обмотке
Суммирующий счетчик пусков
Суммирующий счетчик
отключений
Тип повреждения/однофазное
повреждение, напр.: 1-N =
повреждение на фазе L1
Тип повреждения/двухфазное
повреждение, напр.: 2-3 = кор.
повреждение между L2 и L3
Тип повреждения/трехфазное
повреждение
Макс. значение повреждения по
сравнению с In
Среднее (1 с) значение фазных
токов IL1…IL3,
предшествующих КЗ
Истекшее время по сравнению с
заданным временем
срабатывания, 100% =
отключение

Рисунок 2.3.1-2. Блок-схема ступени I>> трёхфазного максимального тока
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2.3.2.

Формулы обратнозависимой
характеристики времени срабатывания
ПРИМЕЧАНИЕ! Нижеприведенные формулы являются общими для I>, I0>, I0ϕ>, I0ϕ>>
Семейство кривых

IEC

A, B

Параметры:

t=

k A
⎛ I
⎜
⎜ I pickup
⎝

B

⎞
⎟ −1
⎟
⎠

Стандартные задержки

A

B

0,14

0,02

Крайне обратнозависимая

80

2

VI

Очень обратнозависимая

13,5

1

LTI

Длительная обратнозависимая

120

1

NI

Нормально обратнозависимая

EI

Семейство кривых

IEEE

A, B, C

Параметры:

⎡
⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
A
t=k ⎢
+ B⎥
C
⎢ ⎛⎜ I ⎞⎟
⎥
−1
⎢⎜ I
⎥
⎟
⎣ ⎝ pickup ⎠
⎦
Стандартные задержки

A

B

C

Длительная обратнозависимая

0,086

0,185

0,02

LTVI

Длительная очень обратнозависимая

28,55

0,712

2

LTEI

Длительная крайне обратнозависимая

64,07

0,250

2

MI

Умеренно обратнозависимая

0,015

0,1140

0,02

VI

Очень обратнозависимая

19,61

0,491

2

EI

Крайне обратнозависимая

STI

Кратковременная обратнозависимая

LTI

STEI

Кратковременная крайне
обратнозависимая

Семейство кривых

IEEE2

⎡
⎢
⎢
t = k ⎢A +
⎢
⎢
⎣

0,1217

2

0,11858

0,02

1,281

0,005

2

A…E

Параметры:

⎤
⎥
⎥
B
D
E
+
+
2
3⎥
⎛ I
⎞ ⎛
⎞
⎛ I
⎞ ⎥
⎜
− C ⎟⎟ ⎜ I − C ⎟
⎜
⎟ ⎥
C
−
⎜I
⎟
⎜I
⎟
⎝ pickup
⎠ ⎜⎝ I pickup
pickup
⎠
⎝
⎠ ⎦

Стандартные задержки

14

28,2
0,16758

A

B

C

D

E

MI

Умеренно обратнозависимая

0,1735

0,6791

0,8

-0,08

0,1271

NI

Нормально обратнозависимая

0,0274

2,2614

0,3

-4,1899

9,1272

VI

Очень обратнозависимая

0,0615

0,7989

0,34

-0,284

4,0505

EI

Крайне обратнозависимая

0,0399

0,2294

0,5

3,0094

0,7222
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Кривая/задержка:

RI/RI

Параметры:

0,339 −

RI/RXIDG

0,236
⎛ I ⎞
⎜
⎟
⎜I
⎟
pickup
⎝
⎠
Параметры:

t = 5,8 − 1,35 ln

Рисунок 2.3.2-1 Нормально
обратнозависимая задержка по IEC

VM40.RU002

отсутствует

k

t=

Кривая/задержка:

VAMP 40

отсутствует

I
k I pickup

Рисунок 2.3.2-2 Крайне
обратнозависимая задержка по IEC
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Рисунок 2.3.2-3 Очень
обратнозависимая задержка по IEC

Рисунок 2.3.2-4 Длительная
обратнозависимая задержка по IEC

Рисунок 2.3.2-5 Обратнозависимая
задержка типа RI.

Рисунок 2.3.2-6 Обратнозависимая
задержка типа RXIDG.
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Рисунок 2.3.2-7 Длительная
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE

Рисунок 2.3.2-8 Длительная очень
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE

Рисунок 2.3.2-9 Длительная крайне
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE

Рисунок 2.3.2-10 Умеренная
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE
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Рисунок 2.3.2-11 Очень
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE2

Рисунок 2.3.2-12 Крайне
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE2

Рисунок 2.3.2-13 Кратковременная
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE

Рисунок 2.3.2-14 Кратковременная
крайне обратнозависимая задержка
по ANSI/IEEE
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Рисунок 2.3.2-15 Умеренная
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE2

Рисунок 2.3.2-16 Нормально
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE2

Рисунок 2.3.2-17 Очень
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE2

Рисунок 2.3.2-18 Крайне
обратнозависимая задержка по
ANSI/IEEE2
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2.3.3.

Защита от неисправного проводника (46)
Целью защиты от неисправного проводника является обнаружение
режима несимметричной нагрузки, например, оборванного провода
силовой воздушной линии в том случае, если не имеется замыкания на
землю.
Работа функции несимметричной нагрузки основана на составляющей
обратной фазной последовательности I2, отнесённой к составляющей
прямой фазной последовательности I1. Это рассчитывается исходя из
фазных токов с помощью метода симметричных составляющих. Функция
требует, чтобы измерительные входы были правильно подключены, так
чтобы направление циклического повторения фазных токов было такое,
как на рисунке 4.11 “Примеры подсоединения”. Защита от несимметрии
имеет независимую характеристику времени срабатывания.
Параметры настроек функции несимметричной нагрузки:
I2/I1> (46)
Параметр

Значение

Моду По умолчанию
ль
% 20
S 10,0

I2/I1>
t>

2 … 70
1,0 … 600,0

Type (тип)

DT
INV
Enabled/Включено;
Disabled/Выключено
Enabled/Включено;
Disabled/Выключено
Enabled/Включено;
Disabled/Выключено
Enabled/Включено;
Disabled/Выключено

S_On
S_Off
T_On
T_Off

Описание
Значение уставки, I2/I1
Определённое время
срабатывания
Выбор временных
характеристик

-

DT

-

Включено

Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение выключено

Измеряемые и регистрируемые значения функции
несимметричной нагрузки:
I2/I1> (46)
Параметр
Измеряемая
I2/I1
величина
Регистрируемые SCntr
значения
TCntr
Flt
EDly
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Значение Модуль Описание
%
Относительная составляющая
обратной последовательности
Суммирующий счетчик пусков
Суммирующий счетчик пусков
%
Максимальная составляющая
ошибки I2/I1
%
Время работы системы по
отношению к установленному
времени срабатывания, 100% =
отключение
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Техническое описание

2.3.4.

VAMP 40

Защита от разбаланса токов (46)

ПРИМЕЧАНИЕ!

Эта функция доступна только в режиме защиты двигателей.
Ступень несимметрии защищает электродвигатель от несимметричных
фазных токов и работы при обрыве одной фазы. Защита базируется на
токе обратной последовательности.
Возможны как независимая, так и обратнозависимая характеристики
времени срабатывания. Обратнозависимая задержка основывается на
уравнении 2.3.4-1. Для расчёта значения I2 обратной последовательности
используются только составляющие основных частотных гармоник.
Уравнение 2.3.4-1

T=
(
T
K1
I2
IMOT
K2

I2
I MOT

K1
) 2 − K 22

где

= Время срабатывания
= Тепловая постоянная времени ротора (значение I22t)
= Фазный ток обратной последовательности, составляющая
основной частотной гармоники
= Номинальный ток двигателя
= Максимально допустимая степень несимметрии

Рисунок 2.3.4-1. Обратнозависимая задержка срабатывания уровня
несимметрии токов I2>. Наибольшая задержка ограничена до 1000 секунд (=16
мин 40 с).
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2.3.5.

Защита от обращения фазы / неверной
последовательности фаз (47)
ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только в режиме защиты двигателей.
Ступень защиты фазной последовательности не даёт двигателю работать в
неправильном направлении, таким образом, защищая нагрузку.
Когда соотношение между током обратной и прямой последовательности
превышает 80%, ступень защиты фазной последовательности запускается
и выключается через 100 мс.
Параметры ступени защиты от неправильной
последовательности фаз:
I2>> (46)
Параметр
Измеряемая
величина
Регистрируемые
значения

I2/I1
SCntr
TCntr
Flt
EDly

2.3.6.

Значение/един Описание
ица
%
Ток обратн. фаз. последов./ток прямой
фаз. послед.
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
%
Максимальное значение ошибочного
тока
%
Время работы системы по отношению
к установленному времени
срабатывания, 100% = отключение

Защита от останова (48)

ПРИМЕЧАНИЕ!

Эта функция доступна только в режиме защиты двигателей.
Устройство защиты от останова Ist> измеряет основную гармонику фазных
токов.
Ступень защиты Ist> может быть сконфигурирована на работу с
независимой или обратнозависимой выдержкой по времени.
Ступень защиты от останова защищает двигатель от продолжительных
запусков, вызываемых, например, заторможенным ротором. Пока ток
оставался менее ISTOP и затем в течение 200 миллисекунд превышает
IStartMin , ступень защиты от останова начинает отсчитывать время
срабатывания T согласно уравнению 2.3.6-1. Это уравнение изображено на
рисунке 2.3.6.1. Когда ток падает ниже 120 % x IMOT, ступень защиты от
останова выключается.
Уравнение 2.3.6-1

T=

I START
TSTART где
I MEAS

T
IST ART
IMEAS
TSTART

22

=
=
=
=

Время срабатывания
Пусковой ток двигателя По умолчанию 6,00xIMOT
Измеряемый во время пуска ток
Максимально допустимое время пуска двигателя
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Рисунок 2.3.6-1. Задержка времени срабатывания ступени защиты от останова
Ist>.

Если измеренный ток меньше указанного пускового тока ISTART, время
срабатывания будет больше, чем указанное время пуска TSTART, и
наоборот.

Рисунок 2.3.6-2. Блок-схема ступени защиты от останова Ist>.

Параметры ступени защиты от останова:
Ist> (48)
Параметр
Значение уставки

ImotSt
Ist>

Type (тип)

Значение/
единица
xIMOT
%Imot

DT
INV

VM40.RU002

Описание
Номинальный ток запуска двигателя
Ток обнаружения пуска двигателя.
Должен быть меньше, чем начальный
ток запуска двигателя.
Рабочая характеристика/ независимая
характеристика времени срабатывания
Рабочая характеристика/
обратнозависимая характеристика
времени срабатывания
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Регистрируемые
значения

24

tDT>
tInv>

S
S

SCntr
TCntr
Flt
EDly

xIMOT
%

VAMP Ltd

Время срабатывания [с]
Временной множитель в случае
обратнозависимой выдержки I
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
Максимальное значение ошибки
Время работы системы по отношению
к установленному времени
срабатывания, 100% = отключение
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Защита от частых запусков (66)
ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только в режиме защиты двигателей.
Простейшим способом запуска асинхронного двигателя является
подключение обмотки статора к питающим напряжениям. Однако каждый
такой запуск будет существенно нагревать двигатель, потому что
начальные токи значительно превосходят номинальный ток.
Если изготовитель двигателя определил максимальное число запусков в
течение одного часа или/и минимальное время между двумя
последовательными запусками, эту ступень очень легко применить для
предотвращения слишком частых запусков.
Если ток был меньше, чем ISTOP, а затем превысил IStartMin , состояние
признаётся пуском. Максимальный ток для остановленного двигателя ISTOP
составляет 10 % x IMOT. Минимальный ток для только что запущенного
двигателя IStartMin равен 150 % x IMOT.
Ступень подаст сигнал запуска, когда будет выполнен предпоследний
запуск. Обычно, сигнал останова приводится в действие и отключается
при отсутствии пропущенных пусков. На рисунке 2.3.7-1 показана его
схема.

Рисунок 2.3.7-1 Схема предупреждения слишком частых пусков с использованием
ступени N>. Реле A1 сконфигурировано как “нормально замкнутое”. Запуск - это
просто сигнал, сообщающий, что на данный момент остался только один
запуск.
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Параметры защиты от частых запусков:
N> (66)
Параметр
Измеряемая
величина
Значения уставки

Регистрируемые
значения

Mot strs
T
Sts/h
Interval
SCntr
TCntr
Descr

Значение/
единица
Min
Min

1StartLeft
MaxStarts
Interval

Tot Mot Strs
Mot Strs/h
El. Время,
пошедшее
после mot
Strt

2.3.8.

Min

Описание
Запуски двигателя за истекший час
Истекшее после запуска двигателя время
Макс. запусков в течение данного часа
Мин. интервал между двумя
последовательными запусками
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
Остался 1 запуск, активирует сигнал
запуска N>
Выключение макс. запусков, активирует
сигнал выключения N>
Мин. интервал между двумя
последовательными запусками ещё не
истёк, активирует сигнал выключения
N>
Общее число запусков двигателя
Число запусков двигателя за истекший
час
Время, истекшее после последнего
запуска двигателя

Защита от минимального тока (37)
Трёхфазный блок минимального тока измеряет основные гармоники
фазных токов.
Ступень I< можно сконфигурировать под независимую характеристику
времени срабатывания.
Ступень минимального тока защищает в большей степени устройство,
приводимое в действие двигателем, например, погружной насос, чем сам
двигатель.
Параметры ступени защиты от минимального тока:
I< (37)
Параметр
Измеряемая
величина
Значения уставки
Регистрируемые
значения

ILMin
I<
t<
SCntr
TCntr
Type (тип)

Значение/
единица
A
xImode
S

1-N, 2-N
3-N
1-2, 2-3
1-3

1-2-3

26

Описание
Минимальное значение фазных токов
IL1…IL3 в первичной обмотке
Значение уставки кратное IMOT
Время срабатывания [с]
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
Тип повреждения/однофазное
повреждение, напр.: 1-N = повреждение
на фазе L1
Тип повреждения/двухфазное
замыкание
например: 2-3 = повреждение между L2
и L3
Тип повреждения/трехфазное
повреждение
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Техническое описание
Flt

%

Load

%

EDly

%

VAMP 40

Мин. значение тока замыкания, кратное
IMOT
Среднее (1 с) значение токов IL1…IL3,
предшествующих КЗ
Время работы системы по отношению к
установленному времени срабатывания,
100% = отключение

Направленная защита от замыкания на
землю (67N)
ПРИМЕЧАНИЕ! Доступно только при опции измерения U0.
Направленная защита от замыкания на землю используется в сетях, где
требуется надежное предохранение от такого замыкания, и в сетях с
переменной длиной и структурой.
Релейное устройство состоит из многоцелевых функций защиты сети от
замыкания на землю. Ток замыкания на землю измеряется посредством
подачи напряжения на входной блок подвода питания I0 или I02, либо ток
замыкания на землю может рассчитываться внутри, исходя из фазных
токов. Напряжение нулевой последовательности измеряется через входной
блок подвода питания (напр., пунктирное соединение треугольником).
Для измерения I0 и U0 используются основные гармоники. Таким образом,
степень затухания третьей гармоники составляет, по крайней мере, 60 дБ,
что содействует чрезвычайно высокой точности защиты от замыкания на
землю.
Блок направленной защиты от замыкания на землю измеряет напряжение
нулевой последовательности U0, ток замыкания на землю I0 и угол сдвига
фаз ϕ между U0 и I0.
Блок направленной защиты от замыкания на землю содержит две
отдельных ступени защиты, а именно, I0ϕ> и I0ϕ>>. Обе ступени имеют
собственные установки времени срабатывания. Ступень защиты
запускается, когда установочные значения I0ϕ> и U0> одновременно
превышаются.
Режим I0Res (I0cosϕ) используется в жестко заземленных резистивных и
резонансных сетях, а в режиме I0Cap (I0sinϕ) - в изолированных сетях.
Пользователь может установить эту характеристику, либо она может
управляться динамически с использованием дискретного входа.
Управляющий вход обычно используется в компенсированной аппаратуре,
где компенсирующая катушка может включаться и выключаться.
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Рисунок 2.3.9-1. Блок-схема ступеней направленной защиты от замыкания на
землю I0ϕ> и I0ϕ>>

Рисунок 2.3.9-2. Рабочая характеристика направленной ступени I0 в режиме Res
или Cap
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Рисунок 2.3.9-3. Рабочая характеристика направленной ступени I0 в секторном
режиме

Установка параметров ступеней направленной защиты от
замыканий на землю:
I0ϕ>, I0ϕ>> (67N)
По умолчанию: I0
Iо

- измеряемый вход (I0)

Io2

- измеряемый вход (I02)

IoC

- рассчитанный по токам фазы

IoPeak

- амплитудное значение на входе I0 (Только I0ϕ>)

Io2Peak

- амплитудное значение на входе I02 (Только I0ϕ>)

I0ϕ>>

Диапазон
измерения

I0ϕ>

I0n

Единица:

0,01 … 20,00

Диапазон
измерения

Парам.

Настройки срабатывания

ResCap, Sector, Undir

При прочих входах (не
IoC), диапазон
измерения не выше 8.00.

По умолчанию

Input/Вход

Диапазон измерения

Парам.

Выбор входа

0,20

VM40.RU002

Mode/Режим
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По
умолчанию:
Диапазон измерения

Парам.

Характеристики режима ResCap

ChCtrl

RES

- резистивный

Cap

- емкостный

DI1..n

- управляемый с дискретного входа:
DI/дискретн
Характеристики
ый вход
On/Вкл.
Резистивный
Off/Выкл.
Емкостный

Диапазон
измерения

Парам.

Uo>>

1 … 20

10

°

По
умолчанию

Единица:
Диапазон
измерения

Парам.

Основной угол между I0 и U0

Offset/Сдвиг

%

Единица:
По умолчанию

Установка напряжения нулевой последовательности
Uo>

RES

-180 … +179

0

Выбор задержки срабатывания

Нормально обратнозависимая

X

VI

Очень обратнозависимая

X

X

X

EI

Крайне обратнозависимая

X

X

X

Длительная обратнозависимая

X

X

Тип

LTI

Длительная крайне обратнозависимая

X

LTVI

Длительная очень обратнозависимая

X

MI

Умеренно обратнозависимая

X

STI

Кратковременная обратнозависимая

X

Кратковременная крайне
обратнозависимая

X

X

RI

X

RXIDG

X

Параметры
Программируемая кривая 1
Программируемая кривая 2
Программируемая кривая 3

30

X

LTEI

STEI

Параметры функций
16 программируемых
точек [ток, время] для
каждой кривой
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Prg3

NI

Prg2

X

Prg1

IEEE2

Независимая выдержка по времени

RI

IEEE

DT

IEC

- выбор семейства кривых
- выбор типа задержки
- параметры формулы

DT

Кривая
Кривая
Тип
A…E

X

X

X
X
X
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Параметры
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A

X

X

X

B

X

X

X

В активном состоянии, только если
Тип = Параметры

C

X

X
X

t>
t>>

Единица:
По умолчанию

Диапазон
измерения

Парам.

Определённое время срабатывания

0,1 ... 300,0

По умолчанию

Неуст

0,10 ... 300,0

Секунды

1

Единица:
Диапазон
измерения

Неустойчивое время
Парам.

X

Использование данных параметров определено в D
формулах задержки
E

Секунды

0,50

0,05 ... 20,00

(IEC)
(IEEE)

0,5 … 20,00

(IEEE2)
(RI)

По умолчанию

K

Диапазон
измерения

Парам.

Множитель зависимости времени

1,0

ПРИМЕЧАНИЕ! По формулам обратнозависимой характеристики времени см. раздел 2.3.2.
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Парам.

Разрешение события

Диапазон:

S_On

Начало события

S_Off

Конец события

T_On

Разъединение включено

T_Off

Разъединение отключено

VAMP Ltd

Включено/выключено
По умолчанию

VAMP 40

Включено
Включено
Включено
Включено

Измеряемые и регистрируемые значения направленной
защиты от замыкания на землю:
I0ϕ>, I0ϕ>> (67N)
Измеряемые
величины

Параметр
IoRes/Cap

Значение

Uo
Дисплей

Регистрируемые
значения

32

A

Ioϕ>, Ioϕ>>
Char

Модуль Описание
A
Ток замыкания на землю в первичной
(Res/Cap) обмотке Io
%
Напряжение нулевой последовательности
Uo

Res;
Cap

Значение уставки как первичное
значение
Действительная рабочая характеристика
(Res=Резистивная; Cap=Ёмкостная)

SCntr

Суммирующий счетчик пусков

TCntr
Flt
EDly

pu
%

Angle/угол

o

Uo

%

Суммирующий счетчик отключений
Максимальное значение ошибки
Истекшее время по сравнению с
установленным временем срабатывания;
100% = выключение
Фазный угол между остаточным
напряжением и током
Макс. напряжение нулевой
последовательности при условии
замыкания

Круглосуточный телефон поддержки Vamp: +358 (0) 20 753 3264

VM40.RU002

VAMP Ltd

2.3.10.

Устройство релейной защиты питающих
линий (фидеров) и двигателей
Техническое описание

VAMP 40

Защита от замыкания на землю (50N/51N)
У реле имеется два отдельных входных блока подвода питания с
минимальным значением 0.2 A или 1 A (I0> и I0 >>) и 1 A или 5 A (I02> и
I02 >>), оба блока могут быть использованы одновременно. Функция
ступеней I0> и I0>> основана на измерении тока, подводимого к входу 4.
Функция ступеней I0> и I0>> основана на измерении тока, подводимого к
входу 5. Более того, остаточный ток можно рассчитать по фазным токам
(I0C).
На клемме измеряется основная гармоника I0. Таким образом, степень
затухания третьей гармоники составляет, по крайней мере, 60 дБ. Это
содействует чрезвычайно высокой точности защиты от замыкания на
землю, которая нечувствительна к гармоникам.

Рисунок 2.3.10-1. Структурная схема ступеней защиты от замыкания на землю
I0 >

Рисунок 2.3.10-2. Структурная схема ступеней защиты от замыкания на землю
I0>>, I02> и I02>>

VM40.RU002
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Устройство релейной защиты питающих линий
(фидеров) и двигателей
Техническое описание

VAMP Ltd

Установка параметров защиты от замыканий на землю:
I0>, I0>>, I02>, I02>> (50N/51N)

Диапазон измерения

Iо

- измеряемый вход (I0)

Io2

- измеряемый вход (I02)

IoC

- рассчитанный по токам фазы

IoPeak

- амплитудное значение на входе I0 (Только I0>)

Io2Peak

- амплитудное значение на входе I02 (Только I0>)

Настройки срабатывания
Диапазон
измерения

Парам.

Io>>
Io2>
Io2>>

I 0n

Единица:

0,005 … 20,00

0,01 … 20,00

При прочих входах (не IoC)
диапазон измерения не
превышает 8.00 (0).

По умолчанию

Парам.

Input/Вход

Io>

I0

По умолчанию:

Выбор входа

0,050
0,10
0,10
0,20

Выбор задержки срабатывания (только для I0>)

DT

Независимая выдержка по времени

NI

Нормально обратнозависимая

X

VI

Очень обратнозависимая

X

EI

Крайне обратнозависимая
Длительная обратнозависимая

LTI

Тип

X

X

X

X

X

X
X

LTVI

Длительная очень обратнозависимая

X

MI

Умеренно обратнозависимая

X

STI

Кратковременная обратнозависимая

X

Кратковременная крайне
обратнозависимая

X

RI

Программируемая кривая 2

Параметры

Программируемая кривая 3

Prg3

Prg2

X

X

RXIDG

Программируемая кривая 1

Prg1

X
X

Длительная крайне
обратнозависимая

Параметры

RI

X

LTEI

STEI

IEEE2

IEEE

DT

- выбор семейства кривых
- выбор типа задержки
- параметры формулы

IEC

Кривая
Кривая
Tип
A…E

X
Параметры функций

X

X

X
X

16 программируемых
точек [ток, время] для
каждой кривой

В активном состоянии, только если
Тип = Параметры

X
X

A

X

X

X

B

X

X

X

X

X

C
Использование данных параметров
определено в формулах задержки

D

X

E

X

ПРИМЕЧАНИЕ! По формулам обратнозависимой характеристики времени см. раздел 2.3.2.
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t>

Диапазон
измерения

Парам.

Определённое время срабатывания

0,08 ... 300,0

Единица:
По
умолчанию

VAMP Ltd

VAMP 40

Секунды

1,00

(I0>)

1,00

(I0>>)

0,50

(I02>)

1,00

(I02>>)

(IEC)
(IEEE)

0,5 … 20,00

(IEEE2)
(RI)

Разрешение события
Парам.

По
умолчанию

0,05 ... 20,00

Диапазон:

S_On

Начало события

S_Off

Конец события

T_On

Разъединение включено

T_Off

Разъединение отключено

1,0

Включено/выключено
По
умолчанию

k>

Диапазон
измерения

Парам.

Множитель задержки срабатывания (только для I0>)

Включено
Включено
Включено
Включено

Измеряемые и регистрируемые значения защиты от
замыкания на землю:
I0>, I0>>, I02>, I02>> (50N/51N)
Параметр
Измеряемая
величина
Дисплей
Регистрируемые
значения

VM40.RU002

Io>, Io>>,
Io2>, Io2>>
Io>, Io>>,
Io2>, Io2>>
SCntr
TCntr
Flt
EDly

Значение

Модуль Описание
A
A
pu
%

Ток замыкания на землю в первичной
обмотке Io
Значение уставки Io
Суммирующий счетчик пусков
Суммирующий счетчик отключений
Макс. значение ошибки
Истекшее время по сравнению с
установленным временем
срабатывания; 100% = выключение
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Устройство релейной защиты питающих линий
(фидеров) и двигателей
Техническое описание

VAMP Ltd

2.3.11.

Защита от несимметрии ёмкостей
конденсаторной батареи
Релейное устройство активирует универсальные функции защиты
конденсатора, фильтра и стабилизатора через пять входов измерения тока.
Пятый вход обычно полезен для измерения несимметрии токов
подключённой "звездой" незаземлённой батареи. Кроме того, защита от
несимметрии высокочувствительна к внутренним неисправностям батареи
из-за сложной естественной коррекции несимметрии. Однако метод
локализации даёт защите новый показатель и позволяет легко выполнять
эксплуатационный контроль батареи.
Эта защита особенно используется в соединённых звездой батареях
конденсаторов. Ток несимметрии измеряется выделенным
трансформатором тока (может быть типа 5A/5A) между двумя
нейтральными точками звезды батареи. На ток несимметрии не влияет
несимметрия системы. Однако из-за допусков при изготовлении между
нейтральными точками звезды существует некоторая величина
естественного тока несимметрии. Этот естественный ток несимметрии
влияет на установки, поэтому уставка должна быть увеличена.
L1
L2
L3

VAMP 40
X1:1
X1:2

IL1

T1

X1:3
X1:4

IL2

X1:5
X1:6

IL3

X1:7
X1:8
X1:9
X1:10

I01
I02

VAMP 255

bank_vamp40

Рисунок 2.3.11-1. Типовое применение защиты батареи конденсаторов при
использовании VAMP 40.

Компенсационный метод
Усовершенствованным методом защиты от несимметрии является
компенсация естественного тока несимметрии. Компенсация
инициируется вручную при вводе в эксплуатацию. Регистрируются
фазоры тока несимметрии и один фазный ток. Причина состоит в том, что
необходимо одно поляризующее измерение. Если фазор тока несимметрии
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VAMP 40

всегда соотносится с IL1, изменения или отклонения частоты не влияют на
защиту.
После регистрации, измеренный ток несимметрии соответствует нулевому
уровню, и поэтому установка данной ступени может быть очень
чувствительной.

Компенсация и локализация
Наиболее усовершенствованным методом является использование того же
компенсационного метода, который упомянут выше, но дополнительной
функцией является обнаружение ветви каждого неисправного элемента
или, если быть точнее, испорченного предохранителя.
Данная функциональная характеристика реализуется на ступени I02>>,
пока другая ступень I02> может функционировать в качестве нормальной
ступени защиты от небаланса компенсационным методом. Обычно
настройки ступени I02>> могут быть выполнены в качестве
сигнализационной ступени, а ступень I02> будет отключать
автоматический выключатель.
Настройки ступени I02>> должны выполняться на основании изменения
рассчитанного тока небаланса неисправного элемента. Это можно легко
рассчитать. Однако установка должна быть, скажем, на 10% меньше, чем
расчётное значение, поскольку в первичном оборудовании, а также в
релейной измерительной цепи имеются некоторые допуски. Затем, уставка
времени ступени I02>> не используются для отключения. Уставка времени
необходима для уточнения, как долго реле должно ждать, пока не будет
уверенности в наличии неисправного элемента в блоке. По истечении
данного времени, в ступени I02>> автоматически выполняется новая
компенсация и измеряемый ток небаланса на данной ступени равен нулю.
Следует отметить, что автоматическая компенсация не влияет на
измеряемый тока небаланса на ступени I02>.
При наличии в блоке неисправного элемента, алгоритмом проводится
проверка фазового угла тока небаланса, зависящего от фазового угла
фазного тока IL1. На основании этого угла алгоритм может увеличить
соответствующий счётчик неисправных элементов (имеется шесть
счётчиков).
Пользователь может установить для ступени I02>> допустимое количество
неисправных элементов, например, если допустимое количество
неисправных элементов - три, появление четвертого неисправного
элемента вызовет активацию сигнала отключения.
Локализация неисправности используется при наличии батарей
конденсаторов и фильтров с внутренними плавкими предохранителями.
Нет необходимости использовать её ни при наличии батарей
конденсаторов или фильтров без плавких предохранителей или с
наружными плавкими предохранителями, ни при наличии батарей
реактивных сопротивлений.
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VAMP Ltd

Параметры настройки защиты от несимметрии батареи
конденсаторов:
I0>, I0>> (50N/51N)
Параметр
Io2>, Io2>>
t>

Значение
0,005 … 2,000 (Io2>);
0,01 … 2,00 (Io2>>);
0,08 … 300,0

Модуль
pu

Input (Вход)

Io; Io2; IoCalc

-

По умолчанию
0,10 (Io2>)
0,20 (Io2>>)
0,50 (Io2>),
1,00 (Io2>>)
Io2

CMode

Off/Выкл.; On/Вкл.(Io2>);
Off/Выкл;Normal/
Нормальный; Location
/Расположение (Io2>>)

-

Off/Выкл

SaveBa

-; Get

-

-

SetBal
S_On
S_Off

0,010 … 3,000
On/Вкл.Off/Выкл.
On/Вкл.Off/Выкл.

pu
-

T_On
T_Off
DIoSav

On/Вкл.Off/Выкл.
On/Вкл.Off/Выкл.
On/Вкл.Off/Выкл.

-

On
On
Off

DIoSav

On/Вкл.Off/Выкл.

-

Off

S

0,050
On.
On

Описание
Установочное значение
Определённое время
срабатывания
Вход измерения тока.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не
используйте расчётное
значение, которое
предназначено только
для целей защиты от
замыкания на землю
Выбор режима
компенсации

Запускает регистрацию
фазора
Уровень компенсации
Начало события
Конец события
Разъединение включено
Разъединение отключено
Регистрация вызванного
события
Регистрация
закончившегося события

Измеряемые и регистрируемые величины защиты батареи
конденсаторов от несимметрии:
I0>, I0>> (50N/51N)
Измеряемые
величины
Дисплей
Регистрируемые
Значения

Параметр
Io2, Io2
dIo
Io2>, Io2>>
SCntr
TCntr
Flt
EDly

Isaved
SavedA

Регистрируемые
Значения
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Отказы (только
Io2>>)
Всего (только
Io2>>)
Сброс (только
Io2>>)
L1-B1 (только
Io2>>)
Параметр
L1-B2 (только
Io2>>)
L2-B1 (только
Io2>>)
L2-B2 (только
Io2>>)

Значение Модуль Описание
pu
Ток небаланса Io2
(включая естественный ток несимметрии)
A
Скомпенсированный ток несимметрии
A
Значение уставки Io2
Суммирующий счетчик пусков
Суммирующий счетчик отключений
pu
Макс. значение тока при КЗ
%
Истекшее время по сравнению с
установленным временем срабатывания;
100% = выключение
A
Зарегистрированный естественный ток
несимметрии
deg
Зарегистрированный фазный угол
естественного тока несимметрии
Допустимое число отказов элементов
-; Сброс

-

Фактическое число отказов элементов в
батарее
Сброс счётчиков элементов

-

Число отказов элементов в фазе L1 в ветви
1 (левая сторона)
Значение Модуль Описание
Число отказов элементов в фазе L1 в ветви
2 (правая сторона)
Число отказов элементов в фазе L2 в ветви
1 (левая сторона)
Число отказов элементов в фазе L2 в ветви
2 (правая сторона)
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L3-B1 (только
Io2>>)
L3-B2 (только
Io2>>)
Locat (только
Io2>>)
LocAng (только
Io2>>)

2.3.12.

-

VAMP 40

Число отказов элементов в фазе L3 в ветви
1 (левая сторона)
Число отказов элементов в фазе L3 в ветви
2 (правая сторона)
Изменённый ток несимметрии (после
автоматической компенсации)
Изменённый фазный угол тока
несимметрии (после автоматической
компенсации)

Защита по напряжению нулевой
последовательности (59N)

ПРИМЕЧАНИЕ! Доступно только при опции измерения U0.
Функция напряжения нулевой последовательности состоит из двух
отдельно настраиваемых ступеней защиты по напряжению нулевой
последовательности (ступени U0> и U0>>).
Функция напряжения напряжения нулевой последовательности измеряет
основную гармонику напряжения нулевой последовательности. Это
означает, что гармоники не вызовут ложного отключения. Ступени
защиты работают с независимыми характеристиками времени
срабатывания.
Функция начинает работать, если фактическое значение напряжения
нулевой последовательности превышает установочное значение. Если
состояние перенапряжения сохраняется по истечении времени задержки
запуска, функция срабатывает.
Напряжение нулевой последовательности измеряется трансформаторами
напряжения (напр., пунктирное соединение треугольником).

Рисунок 2.3.12-1. Блок-схема ступеней остаточного напряжения U0> и U0>>

Параметры настройки ступеней защиты от остаточного
напряжения:
U0>, U0>>, (59N)
Параметр
Uo>, Uo>>

Значение
10 … 60

t>, t>>

0,3 … 300,0

ReleaseDly
S_On

VM40.RU002

Модуль
% Uon
S
S

Включено;

-

По умолчанию Описание
10 (Uo>)
Установочное значение
20 (Uo>>)
2,0 (t>)
Независимое время срабатывания
0,5…(t>>);
Задержка снятия [сек] (только
Uo>)
Включено
Начало события
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Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

S_Off
T_On
T_Off

VAMP Ltd

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение отключено

Измеряемые и регистрируемые значения защиты от
остаточного напряжения:
U0>, U0>>, (59N)
Измеряемая
величина
Регистрируемые
значения

2.3.13.

Параметр
Uo>, Uo>>

Значение

SCntr
TCntr
Flt
EDly

Модуль Описание
В
Напряжение нулевой последовательности
Uo как первичное значение
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
%Uo Макс. значение тока при КЗ
%
Истекшее время по сравнению с
установленным временем срабатывания;
100% = выключение

Защита от тепловой перегрузки (49)
Функция защиты от тепловой перегрузки заключается в защите линии или
защитного объекта от тепловой перегрузки. Измерение базируется на
значении RMS (среднеквадратическом или действующем значении)
фазных токов, из которых рассчитывается нагревание защищаемого
кабеля. Термическое напряжение можно контролировать при помощи
термограммы. Термограмму можно рассчитать по стандартной формуле
согласно стандарту IEC (МЭК) 60255-8:

t = τ ⋅ ln

I 2 − I p2
I 2 − (k ⋅ I n ) 2

где

τ

=

постоянная времени нагрева (охлаждения)

ln
I
Ip

=
=
=

k

=

In

=

натуральный логарифм
измеряемый фазный ток (макс. значение из трёх фазных токов)
предварительный ток перегрузки (соответствует достигнутому уровню
нагрева)
коэффициент защиты от тепловой перегрузки (Значение уставки T>)
k x In = ток установившегося режима, который соответствует значению
уставки T> (тепловое выключение)
номинальный ток

Постоянную времени нагрева (тау [τ]) и коэффициент тока нагрузки (k),
соответствующие максимальной термической нагрузке, можно задать.
Коэффициент k определяет значение тока нагрузки, превышение которого
приводит к тепловому выключению.
Временная постоянная остывания равна постоянной нагрева. Временная
постоянная нагрева применима только в режиме защиты двигателя.
Ступень защиты от тепловой перегрузки снабжается отдельно
настраиваемой функцией аварийного сигнала, диапазон настройки
которой составляет от 60 до 99% от уровня теплового выключения.
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Рисунок 2.3.13-1. Защита от тепловой перегрузки

Установка параметров защиты от тепловой перегрузки:
T> (49)
Параметр

Значение

t>
Alarm
Tau

0.50 … 1.20
60 … 99
2 … 60

Tau2

1 … 10

xTau

1

IMAX40

0,7 … 1,2

xImode

1

IMAX70

0,5 … 1

xImode

0.78

S_On

Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

S_Off
T_On

VM40.RU002

Модуль
xImode
%
мин

По
умолчанию
1,06
90
60

Описание

-

Включено

Значение уставки T> (=k x In)
Уставка сигнализации T>
Постоянная времени
нагрева/охлаждения
Множитель времени охлаждения для
Tau
Относительная тепловая перегрузка,
когда ΘAMB составляет +40 °C
Относительная тепловая перегрузка,
когда ΘAMB составляет +70 °C
Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено
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ПРИМЕЧАНИЕ! Установка значений IMAX40, IMAX70 и Tau2 возможна только в режиме
защиты двигателя.
Измеряемые и регистрируемые значения защиты от тепловой
перегрузки:
T> (49)
Измеряемая величина
Дисплей
Регистрируемые
значения

Параметр
T
t>
SCntr
TCntr

Значение

Модуль
%
A

Описание
Рост температуры
Значение уставки T>
Суммирующий счетчик пусков
Суммирующий счетчик отключений

kQ

1.20
1.10
kQ40

1.00
0.90

kQ70

0.80
0.70
0.60
QAMB (°C)

40
50
60
70
80
Рисунок 2.3.13-2. Поправка на температуру окружающей среды стадии защиты
от тепловой перегрузки T>.
10

20

30

ПРИМЕЧАНИЕ! Поправка на температуру окружающей среды применима только в режиме
защиты двигателя.
Поправка на температуру окружающей среды для максимально
допустимого непрерывного тока, используется ступенью защиты от
тепловой перегрузки. Угол наклона определяется пользователем,
задающим относительные токи двигателя при температуре окружающей
среды +40 °C и +70 °C. Значения по умолчанию составляют IMAX40 = 100%
и IMAX70 = 78%.
Устройство постоянно обновляет термограмму. Если расчётная
температура превышает заданный предел аварийного сигнала ΘALARM,
ступень защиты выдаёт сигнал запуска. Когда температура превысит
уровень выключения ΘTRIP, ступень защиты активирует сигнал
отключения. Сигналы пуска и отключения управляют выходными реле
через сконфигурированную пользователем матрицу выходных реле.
Сигнал пуска не снимается, пока температура не станет равной ΘDEADBAND
ниже ΘMAX. Температурная зона нечувствительности ΘDEADBAND составляет
10 % x ΘTRIP.
Всякий раз, когда ток меньше ISTOP, двигатель считается остановленным и
для моделирования температуры используется большая константа
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времени. Максимальный ток для остановленного двигателя ISTOP
составляет 10 % x IMOT.
ПРИМЕЧАНИЕ! Если производитель двигателя задаёт значение t6x вместо τ, значение τ
можно рассчитать по формуле 2.3.13-1, допуская, что t6x задано для
двигателя при нормальной рабочей температуре. Если t6x задано для
холодного двигателя, тогда следует использовать формулу 2.3.13-2.
Формула 2.3.13-1

τ = 71⋅ t 6 X
Формула 2.3.13-2

τ = 35.5 ⋅ t 6 X

2.3.14.

Функция автоматического повторного
включения (79)
Матрица автоматического повторного включения (AR) на рисунке
2.3.14-12.3.14-1 ниже описывает сигналы запуска и выключения,
направляемые в функцию автоматического повторного включения.

Рисунок 2.3.14-1. Матрица автоматического повторного включения

Представленная выше матрица определяет, какие сигналы (сигналы пуска
и отключения от ступеней защиты или дискретного входа) направляются в
функцию автоматического повторного включения. В функции AR можно
задать сигналы AR для инициирования последовательности
автоматического повторного включения. Каждый кадр с 1 по 5 имеет свой
указатель включения/выключения. При активации более, чем одного
сигнала AR одновременно, у сигнала AR1 высший приоритет, а у сигнала
AR2 - низший. Каждый сигнал AR для кадра 1 имеет независимую
задержку пуска. Если во время задержки пуска включается сигнал AR
более высокого приоритета, установка задержки пуска будет заменена на
задержку сигнала AR высшего приоритета.
По истечении времени задержки пуска выключатель (CB) будет
разомкнут, если он замкнут. Когда CB размыкается, запускается таймер
времени нечувствительности. Каждый кадр с 1 по 5 имеет свою установку
времени нечувствительности .
По истечении времени нечувствительности, CB будет замкнут и
запустится таймер времени селекции. Каждый кадр с 1 по 5 имеет свою

VM40.RU002
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установку времени селекции. Если в течение времени селекции
активируется критический сигнал, функция AR выполняет окончательное
выключение. Тогда CB разомнётся, а последовательность AR будет
заблокирована. Замыкание CB вручную отменяет заблокированное
состояние.
По истечении времени селекции запускается таймер времени
восстановления. Если какой-либо сигнал AR активируется в течение
времени пересмотра или времени селекции, функция AR переходит к
следующему кадру. Установка времени восстановления одинакова в
каждом кадре.
По окончании времени восстановления последовательность
автоматического повторного запуска считается успешно выполненной и
функция AR переходит в состояние готовности и ожидает нового запроса
AR в кадре 1.
В качестве резерва может использоваться сигнал выключения от ступени
защиты. Создайте такую конфигурацию, чтобы сигнал пуска ступени
защиты инициировал функцию AR. Если что-то откажет в функции AR,
сигнал выключения от ступени защиты разомкнёт CB. Установка времени
задержки для ступени защиты должна быть более длительной, чем
задержка пуска AR и время селекции.
Если для прерывания последовательности AR используется критический
сигнал, установка времени селекции для критической ступени должна
быть достаточно длительной, обычно, как минимум, 100 мс.
Параметры настройки функции AR:
Параметр Значение

44

ARena

ARon; ARoff

Block

DI1; DI2; Нет

AR_DI

DI1; DI2; Нет

AR2grp

ARon; ARoff

ReclT

0,02 … 300,00

ARreq
ShotS
ARlock
CritAr
ARrun
FinTrp
ReqEnd
ShtEnd
CriEnd

On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.

ARUnl
ARStop
FTrEnd

On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.

ARon
ARoff
CRITri

On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.

AR1Tri

On/Вкл. Off/Выкл.

AR2Tri

On/Вкл. Off/Выкл.

Модуль По
Описание
умолчанию
ARon
Включение/выключение автоматического
повторного запуска
Дискретный вход для информации
блокировки. Это может быть
использовано, например, для проверки
синхронизма.
Дискретный вход для переключения
параметра ARena
ARon
Включение/выключение автоматического
повторного включения для группы 2
S
10,00
Установка времени восстановления. Она
общая для всех кадров.
Off/Выкл.
Событие запроса AR
Off/Выкл.
Событие запуска кадра AR
Off/Выкл.
Событие заблокированного AR
Off/Выкл.
Событие критического сигнала AR
Off/Выкл.
Событие действия AR
Off/Выкл.
Событие окончательного выключения AR
Off/Выкл.
Событие окончания запроса AR
Off/Выкл.
Событие окончания кадра AR
Off/Выкл.
Событие окончания критического сигнала
AR
Off/Выкл.
Событие освобождения AR
Off/Выкл.
Событие остановки AR
Off/Выкл.
Событие готовности окончательного
выключения AR
Off/Выкл.
Событие разрешения AR
Off/Выкл.
Событие запрещения AR
On/Вкл.
Событие включения критического
окончательного выключения AR
On/Вкл.
Событие окончательного выключения
AR1 AR
On/Вкл.
Событие включения окончательного
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On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

AR1Tri

On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

AR2Tri

On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

Настройки кадров
DeadT
0,02 … 300,00

S

5,00

AR1

On/Вкл. Off/Выкл.

-

Off/Выкл.

AR2

On/Вкл. Off/Выкл.

-

Off/Выкл.

Start1

0,02 … 300,00

с

0,02

Start2

0,02 … 300,00

с

0,02

Discr1

0,02 … 300,00

с

0,02

Discr2

0,02 … 300,00

с

0,02

VAMP 40

выключения AR2 AR
Событие критического отключения
окончательного выключения AR
Событие отключения окончательного
выключения AR1 AR
Событие отключения окончательного
выключения AR2 AR
Установка времени нечувствительности
для этого кадра. Это общая установка для
всех строк AR в этом кадре
Указывает, с этого ли сигнала AR
начинается этот кадр
Указывает, с этого ли сигнала AR
начинается этот кадр
Установка задержки запуска AR1 для
этого кадра
Установка задержки запуска AR2 для
этого кадра
Установка времени селекции AR1 для
этого кадра.
Установка времени селекции AR2 для
этого кадра.

Измеряемые и регистрируемые значения функции AR:
Измеряемые или
регистрируемые
значения

VM40.RU002

Параметр Значение
Obj1
UNDEFINED/Неопределённое;
OPEN/Разомкнуто;
CLOSE/Замкнуто;
OPEN_REQUEST/Запрос размыкания;
CLOSE_REQUEST/Запрос замыкания;
READY/Готово;
NOT_READY/Не готово;
INFO_NOT_AVAILABLE/Информация
недоступна;
FAIL/Отказ

Модуль Описание
Состояние
устройства 1

Status/
Статус

INIT/Иниц.;
RECLAIM_TIME/Время восстановления;
READY/Готово;
WAIT_CB_OPEN/Ожидание размыкания СВ;
WAIT_CB_OPEN/Ожидание замыкания СВ;
DISCRIMINATION_TIME/Время селекции;
LOCKED/Блокировка;
FINAL_TRIP/Окончательное отключение;
CB_FAIL/Отказ СВ;
INHIBIT/Запрет

-

Состояние
функции AR

Shot# /
Кадр №

1…5

-

ReclT

RECLAIMTIME/Время восстановления;
STARTTIME/Время пуска;
DEADTIME/Время нечувствительности;
DISCRIMINATIONTIME/Время селекции

-

Работающий в
данный момент
кадр
Проходящий в
данный момент
промежуток
времени (или
выполненный
последним)
Итоговый
счётчик
запусков
Счётчик
неуспешных
кадров AR
Счётчик
запусков
Кадра1
Счётчик
запусков
Кадра2
Счётчик

SCntr

-

Fail/ Отказ

-

Shot1/
Кадр 1 *

-

Shot2/
Кадр 2 *

-

Shot3/

-
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Кадр 3 *
Shot4/
Кадр 4 *

-

Shot5/
Кадр 5 *

-

запусков
Кадра3
Счётчик
запусков
Кадра4
Счётчик
запусков
Кадра5

Для каждого из двух сигналов AR имеется 5 разных регистров:

Рисунок 2.3.14-2. Пример последовательности из двух кадров. После кадра 2
неисправность устраняется.

1.
2.
3.

Ток превышает уставку I>; начинается задержка запуска из кадра 1.
По истечении задержки запуска выход реле OpenCB замыкается.
CB размыкается. Начинается время нечувствительности из кадра 1, и
выход реле OpenCB размыкается.
4. Время нечувствительности из кадра 1 истекает; выходное реле
CloseCB замыкается.
5. CB замыкается. Выходное реле CloseCB размыкается, и начинается
время селекции из кадра 1. Ток по-прежнему превышает установку I>.
6. Время селекции из кадра 1 истекает; выход реле OpenCB замыкается.
7. CB размыкается. Начинается время нечувствительности из кадра 2, и
выход реле OpenCB размыкается.
8. Время нечувствительности из кадра 2 истекает; выходное реле
CloseCB замыкается.
9. CB замыкается. Выходное реле CloseCB размыкается, и начинается
время селекции из кадра 2. Теперь ток меньше установочного
значения I>.
10. Начинается время восстановления. По истечении времени
восстановления последовательность AR считается успешно
выполненной. Функция AR переходит к ожиданию нового запроса AR
в кадре 1.
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Пофазная защита от повышения
напряжения (59)

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное
напряжение) или 1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
Функция пофазной защиты от повышения напряжения состоит из трех
независимо настраиваемых ступеней защиты от повышения напряжения
(ступень U>, U>> и U>>>).
Релейное устройство измеряет основную гармонику однофазного
замыкания на землю (1Phase) или фазного напряжения (1Line). Затем
выполняется расчет трехфазного напряжения, при условии, что все
напряжения симметричны, т.е. нет напряжения нулевой
последовательности. Ступени защиты работают с независимыми
характеристиками времени срабатывания.
Функция начинает работать, если фактическое значение любой фазы
превышает значение уставки. Если состояние перенапряжения
сохраняется по истечении времени работы, функция срабатывает.
Ступени перенапряжения имеют фиксированную задержку запуска. Если
требуется запаздывающий аварийный сигнал об ошибке в напряжении, то
путём комбинирования двух ступеней можно получить настраиваемые
задержку запуска и время выключения. См. рисунок 2.3.15-1. Обе ступени
обнаруживают перенапряжение, но сигналы запуска игнорируются.
Сигнал выключения ступени U> используется в качестве аварийного
сигнала, а информация выключения от ступени U>> используется для
фактического выключения. Значение уставки перенапряжения для ступени
U>> должно быть выше значения уставки для ступени U>, чтобы
обеспечить подачу аварийного сигнала до выключения.

Рисунок 2.3.15-1 Настройка задержки пуска путем комбинирования двух
ступеней защиты

Ступень U> имеет настраиваемую задержку снятия, что даёт возможность
обнаружения мгновенных сбоев. Это означает, что счётчик времени
функции защиты сбрасывается не сразу после устранения сбоя, а только
по истечении времени задержки снятия. Если сбой появляется снова до
истечения времени задержки, счётчик задержки продолжает работать,
начиная с предыдущего значения. Это значит, что функция срабатывает
после определённого числа мгновенных сбоев.
На рисункеРисунок 2.3.15-2 показана функциональная блок- схема
ступеней функции перенапряжения U>, U>> и U>>>.
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Рисунок 2.3.15-2 Блок-схема стадий пофазной защиты от повышения
напряжения U>, U>> и U>>>

Установка параметров ступеней пофазной защиты от
повышения напряжения:
U>, U>>, U>>> (59)
Параметр
U>, U>>, U>>>

t>, t>>, t>>>
ReleaseDly

Значение
Модуль По умолчанию
%Un 120 (U>)
50 … 150
130 (U>>, U>>>)
(U>, U>>);
50…160 (I>>>);
0,08 … 300,0 (U>,U>>);
S
0,20 (U>)
0,06…300,00 (I>>>);
0.10 (U>>, U>>>)
0,06 … 300,0
S
-

Hysteresis
(Гистерезис)

0,1 … 20,0

%

-

S_On
S_Off
T_On
T_Off

Включено; Выключено
Включено; Выключено
Включено; Выключено
Включено; Выключено

-

Включено
Включено
Включено
Включено

Описание
Уставка
перенапряжения
Независимое время
срабатывания
Задержка снятия [с]
(только U>)
Зона
нечувствительности
(только U>)
Начало события
Конец события
Разъединение включено
Разъединение
отключено

Измеряемые и регистрируемые величины пофазной защиты
от повышения напряжения:
U>, U>>, U>>> (59)
Измеряемая
величина
Регистрируемые
значения

2.3.16.

Параметр
Umax
SCntr
TCntr
Flt
EDly

Значение Модуль Описание
В
Максимальное значение линейных
напряжений
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
%Un Макс. значение тока при КЗ
%
Истекшее время по сравнению с
установленным временем срабатывания;
100% = выключение

Пофазная защита от понижения
напряжения (27)

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное
напряжение) или 1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
Функция пофазной защиты от понижения напряжения состоит из трех
независимо настраиваемых ступеней защиты от понижения напряжения
(ступени U<, U<< и U<<<).
Релейное устройство измеряет основную гармонику однофазного
замыкания на землю (1Phase) или фазного напряжения (1Line). Затем
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выполняется расчет трехфазного напряжения, при условии, что все
напряжения симметричны, т.е. нет напряжения нулевой
последовательности. Ступени защиты работают с независимыми
характеристиками времени срабатывания.
Функция начинает работать, если измеренное или рассчитанное значение
фазного напряжения падает ниже значения уставки. Если состояние
пониженного напряжения сохраняется по истечении времени задержки
запуска, функция срабатывает.
Ступень пониженного напряжения U< имеет настраиваемую задержку
выключения, что даёт возможность обнаружения мгновенных сбоев. Это
означает, что счётчик времени функции защиты сбрасывается не сразу
после устранения сбоя, а только по истечении времени задержки снятия.
Если сбой появляется снова до истечения времени задержки, счётчик
выключения продолжает работать, начиная с предыдущего ошибочного
значения. Это значит, что функция срабатывает после определённого
числа мгновенных сбоев.
Функция пониженного напряжения может блокироваться внешним
дискретным сигналом, например, если исчезает вторичное напряжение
измерительных трансформаторов (например, из-за неисправности
плавкого предохранителя). Функция пониженного напряжения может
также блокироваться внутренним сигналом блокировки, который
определяется в процессе параметризации. Кроме того, функция может
блокироваться отдельной установкой NoCmp. При наличии этой
установки все ступени защиты блокированы даже тогда, когда
фактические значения для всех фаз падают ниже установленного
значения.

Рисунок 2.3.16-1. Рисунок. Блок-схема стадий пофазной защиты от понижения
напряжения U, Uи U

Установка параметров ступеней пофазной защиты от
понижения напряжения:
U<, U<<, U<<< (27)

VM40.RU002

Параметр
U<, U<<, U<<<

Значение
20 … 120

Модуль
%Un

t<, t<<, t<<<
NoCmp

0,08 … 300,0
0,06 … 300,0
0 … 80

%Un

ReleaseDly

0,06 … 300,0

S

-

Hysteresis
(Гистерезис)

0,1 … 20,0

%

-

S

По умолчанию
80 (U<)
70 (U<<, U<<<)
20,00 (U<)
2,00 (U<<, U<<<)
10
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Описание
Уставка пониженного
напряжения
Независимое время
срабатывания
Значение
самоблокировки
Задержка снятия (только
U<)
Зона
нечувствительности
(только U<)
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S_On
S_Off
T_On
T_Off

Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

VAMP Ltd

-

Включено

Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение
отключено

Измеряемые и регистрируемые величины пофазной защиты
от понижения напряжения:
U<, U<<, U<<< (27)
Измеряемая
величина
Регистрируемые
значения

2.3.17.

Параметр
Umin

Значение

SCntr
TCntr
Flt
EDly

Модуль Описание
В
Минимальное значение линейных
напряжений
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
%Un
Мин. значение тока при КЗ
%
Время работы системы по отношению к
установленному времени срабатывания,
100% = разъединение

Защита от обратного тока и
недостаточной мощности (32)

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное
напряжение) или 1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
ПРИМЕЧАНИЕ! Ступени обратной и пониженной мощности основаны на трехфазной активной
мощности. Так как устройство VAMP 40 измеряет только одно напряжение,
любая асимметрия напряжений исказит расчет мощности. Например, при
асимметрии напряжений U2/U1 равной 5%, значение мощности может выдаваться
с погрешностью до 10%.

Функция обратной мощности может использоваться, например, для
отключения двигателя в случае перебоя в подаче напряжения, что, таким
образом предупреждает выработку электроэнергии двигателем. Функция
пониженной мощности может также использоваться для обнаружения
отключения нагрузки двигателя.
Функции обратной и пониженной мощности чувствительны к активной
мощности. Значение срабатывания обратной мощности является
негативным. Значение срабатывания пониженной мощности является
положительным (прямым). Всякий раз, когда значение активной
мощности падает ниже значения срабатывания, ступень срабатывает и
выдает сигнал пуска. В том случае, если продолжительность сбоя
превышает уставку задержки, выдается сигнал останова.
Диапазон уставки срабатывания составляет от –200 % до +200 % от
номинальной кажущейся мощности Sn. Номинальная полная мощность
определяется по значениям сконфигурированной мощности и
трансформатора тока.
Уравнение 2.3.17-1

S n = VTНомин.перв. ⋅ CTНомин .перв. ⋅ 3
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Имеются две идентичных ступени с независимыми параметрами
настройки.
Параметры настройки ступеней P< и P<< :
Параметр
P<, P<<

Значение
-200.0 ... 200.0

t<

0.3 … 300.0

S

По умолчанию
-4.0 (P<),
-20.0(P<<)
1,0

S_On

Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

-

Включено

P<, P<< задержка
срабатывания
Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение отключено

S_Off
T_On
T_Off

Модуль
%Sn

Описание
P<,P<< уставки
срабатывания

Измеренные и зарегистрированные значения ступеней P< и
P<< :
Измеряемая величина
Регистрируемые
значения

2.3.18.

Параметр
P
SCntr
TCntr
Flt
EDly

Значение

Модуль
kW
%Sn
%

Описание
Активная мощность
Показание счётчика пуска (Start)
Показание счётчика отключения (Trip)
Максимальное значение тока при КЗ
Время работы системы по отношению
к установленному времени
срабатывания, 100% = отключение

Ступень второй гармоники / бросок (68)
Эта ступень используется, в основном, для блокировки других ступеней.
Соотношение между второй гармоникой и основной гармоникой
измеряется во всех фазных токах. Когда соотношение в какой-либо фазе
превышает значение уставки, ступень выдаёт сигнал запуска. По
истечении устанавливаемого времени задержки ступень выдаёт сигнал
выключения.
Сигналы запуска и выключения могут использоваться для блокировки
других ступеней. Задержка выключения не нужна, если для блокировки
используется только сигнал запуска.
Чтобы гарантировать надлежащую блокировку, задержка выключения
блокируемых ступеней должна быть больше 60 мс.

Рисунок 2.3.18-1. Блок-схема ступени второй гармоники.
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Параметры настройки блокировки по второй гармонике:
2.Ha

(68)

Параметр
If2>
t_f2
S_On

Значение
10 … 100
0,05 … 300,0
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

S_Off
T_On
T_Off

Модуль
%
S
-

По умолчанию
10
0,05
Включено

Описание
Значение уставки If2/Ifund
Определённое время срабатывания
Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение отключено

Измеряемые и регистрируемые значения блокировки по
второй гармонике:
2.Ha

(68)
Параметр
IL1H2.

Измеряемые
величины

IL2H2.
IL3H2.
Регистрируемые Flt
значения
EDly

2.3.19.

Значение Модуль Описание
%
2. гармоника IL1, пропорционально к
основной величине IL1
%
2. гармоника IL2
%
2. гармоника IL3
%
Макс. значение тока при КЗ
%
Истекшее время по сравнению с
установленным временем срабатывания;
100% = выключение

Устройство резервирования отказов
силовых выключателей (50BF)
Функционирование устройства резервирования отказов силовых
выключателей (УРОВ) основано на контроле рабочего времени от
срабатывания сконфигурированного выключающего реле до момента
возврата/отпадания того же реле. Если этот интервал времени становится
продолжительнее, чем время срабатывания ступени УРОВ, то ступень
защиты УРОВ включит другое выходное реле, которое будет оставаться
включенным до тех пор, пока первичное отключающее реле не будет
переустановлено в исходное состояние.
Ступень защиты УРОВ функционирует со всеми функциями защиты,
поскольку она контролирует реле отключения.
Параметры резервирования отказов силовых выключателей:
CBFP (50BF)
Параметр
CBRel

Значение
1…4

t>
S_On

0.10 … 10.0
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

S_Off
T_On
T_Off
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Модуль
-

По умолчанию
1

S
-

0,2
Включено

Описание
Выходное реле для контроля (реле
отключения)
Время срабатывания
Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение отключено

Круглосуточный телефон поддержки Vamp: +358 (0) 20 753 3264

VM40.RU002

VAMP Ltd

Устройство релейной защиты питающих
линий (фидеров) и двигателей
Техническое описание

VAMP 40

Измеряемые и регистрируемые величины защиты от аварии
автоматического выключателя:
CBFP (50BF)
Регистрируемые
значения

Параметр
SCntr

TCntr
EDly

2.3.20.

Значение Модуль Описание
Суммирующий счетчик пусков, только для
включения выбранной степени дуговой
защиты ArcCn
Суммирующий счетчик отключений
%
Истекшее время по сравнению с заданным
временем срабатывания, 100% = отключение

Защита от дугового замыкания (50AR)
(дополнительно)
Модуль дуговой защиты (от КЗ через дугу) был реализован на
дополнительной печатной плате с применением входов датчиков дуги, а
также ступени сверхбыстродействующей максимальной токовой защиты
ArcI> или защиты от замыкания на землю ArcI0> и ArcI02 >.
Функция дуговой защиты срабатывает, когда один из дуговых датчиков
обнаруживает КЗ через дугу. Функция дуговой защиты срабатывает также
тогда, когда включается бинарный вход на дополнительной печатной
плате, а также одновременно с этим ступень максимальной токовой
защиты ArcI> регистрирует перегрузку по току, а ступень защиты от КЗ
ArcI0 > или ArcI02> регистрирует КЗ на землю.
Имеются входные переключатели, при помощи которых можно выбрать
или запретить использование дуговых входов или двоичного входа
применительно к ступени защиты ArcI>, ArcI0> или ArcI02> (см. рисунок
2.3.20-1).
Время срабатывания ступени защиты от дугового замыкания составляет
примерно 15 мс.

Рисунок 2.3.20-1 Блок-схема ступени защиты от дугового замыкания

На рисунке выше обозначением запуска дугового датчика служит ’L>’, а
’Iarc’ - обозначение быстродействующей ступени максимальной токовой
защиты.
Настройка параметров защиты от дугового замыкания I>:
ArcI>
Параметр
ArcI>
ArcCn

VM40.RU002

Значение
0,5 … 10,0
S1; S2; BI;
S1/S2;
S1/BI;

Модуль
pu

По умолчанию
1,0
SI/S2/BI

Описание
Значение уставки
Подключение датчика дуги
(S1 = датчик 1 на выводе X6:4-5, S2 =
датчик 2 на выводе X6:6-7)
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S_On
S_Off
T_On
T_Off

S2/BI;
S1/S2/BI
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено
Включено;
Выключено

VAMP Ltd

-

Включено

Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение отключено

Измеряемые и регистрируемые величины защиты от дугового
замыкания I>:
ArcI>
Регистрируемые
значения

Параметр
LCntr

Значение

Модуль

Описание
Суммирующий счётчик числа пусков,
все включения ступени дуговой защиты
Суммирующий счётчик числа пусков,
только по выбранному варианту
подключения ArcCn

SCntr

TCntr
Flt

pu

Load

pu

Суммирующий счетчик отключений
Максимальное значение тока при КЗ
(xIn)
Ток перед неисправностью (ток
нагрузки) (xIn)

Настройка параметров защиты от дугового замыкания Io>:
ArcI0>, ArcI02>
Параметр

Значение

ArcIo>, ArcIo2> 0,05 … 1,00
ArcCn
S1; S2; BI;
S1/S2;
S1/BI;
S2/BI;
S1/S2/BI
S_On
Включено;
Выключено
S_Off
Включено;
Выключено
T_On
Включено;
Выключено
T_Off
Включено;
Выключено

Модуль
pu
-

По
умолчанию
0.10
SI/S2/BI

Описание

-

Включено

Начало события

-

Включено

Конец события

-

Включено

Разъединение включено

-

Включено

Разъединение отключено

Значение уставки (xIon)
Подключение датчика дуги
(S1 = датчик 1 на выводе X6:4-5, S2 =
датчик 2 на выводе X6:6-7)

Измеряемые и регистрируемые величины защиты от дугового
замыкания I0>:
ArcI0>, ArcI02>
Регистрируемые
значения

Параметр
LCntr

Значение

Модуль

SCntr

TCntr
Flt

54

pu

Описание
Суммирующий счётчик числа пусков,
все включения ступени дуговой защиты
Суммирующий счетчик пусков, только
для включения выбранной степени
дуговой защиты ArcCn
Суммирующий счетчик отключений
Макс. значение тока при КЗ (xIon)
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2.3.21.

Программируемая ступень

VAMP 40

У релейного устройства имеется восемь аналогичных настраиваемых
ступени (PROGRAMMABLE STAGE 1-8). Все программируемые ступени
могут включаться и выключаться из меню поочерёдно, чтобы
соответствовать предполагаемому для использования применению. Все
выключённые программируемые ступени имеют следующие
программируемые параметры:
• Link: связь с измеряемыми или расчётными значениями, см. таблицу
ниже.
• Cmp: режим (< или >)
• Pick-up: предельное значение аварийного сигнала ступени (диапазон
значений уставки и единица зависит от сигнала)
• t: задержка срабатывания 0,08 - 300,0 с, шаг 0,01 с или 0,02 с
• Hyster: гистерезис 0,2 – 10,0%, шаг 0,1%
• NoCmp: без предела сравнения (видимый только для активного <
режима)
Сигналы связи программируемой защиты
Сигналы связи программируемой защиты

P*, Q*, S*, f, P.F*, cosϕ*, tanϕ*
Prms*, Qrms*, Srms*
IL1 – IL3, IL, IL макс. из IL1 – IL3
Io, Io2, Iocalc, I1, I2, I2/I1, I2/In
U12*, Uline*
UL1, Uphase*
Uo**,
THDIL1, THDIL2, THDIL3, THDUa*

Интервал
выполнения
задачи
выбираются
10 мс, 20 мс
или 100 мс

*) Доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное напряжение) или
1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
Доступно только при опции измерения установленной на U0.

Выходы программируемых ступеней защиты могут управлять любой
комбинацией выходных реле и светодиодных индикаторов, см. рисунок
2.3.21-1 и рисунок 2.3.21-2.

Рисунок 2.3.21-1 Принцип программируемой ступени защиты

VM40.RU002
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Рисунок 2.3.21-2 Программируемые ступени защиты в матрице выходов

Сигналы запуска и выключения также могут активироваться с помощью
принудительной настройки каждой программируемой ступени защиты.
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2.4.

Измерительные функции

2.4.1.

Измерение основной гармоники

VAMP 40

Все измерения параметров, за исключением измерений частоты
выполняются на частоте основной гармоники. Они не являются
среднеквадратичными значениями.
Устройство рассчитывает активную (P)*, реактивную (Q)*, кажущуюся
(S)* мощность и величины энергии (E+, Eq+, E-, Eq-)*, исходя из
измерений напряжения и тока.
Фазные токи IL1, IL2, IL3
Диапазон измерений

0 - 50 x In

In = 1 A или 5 A

Фазные напряжения UL1, UL2, UL3 *
Диапазон измерения

0 - 175 V ac

Токи КЗ на землю I0, I02
Диапазон измерения

0 - 5 x Imode

In = 1 A или 5 A

Напряжение нулевой последовательности U0 **
Диапазон измерения

0 - 175 V ac

Частота f
Диапазон измерения

16 - 75 Гц

*) Доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное напряжение) или 1Phase/1
фаза (замыкание фазы на землю).
**) Доступно только при опции измерения установленной на U0.

2.4.2.

Расчёты мощности
ПРИМЕЧАНИЕ! Данные расчеты доступны в режиме измерения напряжения 1Line (фазное
напряжение, см. рисунок 4.11-3 на стр. 91) или 1Phase (замыкание фазы на
землю, см. рисунок 4.11-2 на стр.90).
Расчет мощности устройством VAMP 40 зависит от режима измерения
напряжения. Формулы, используемые устройством VAMP 40 для расчета
мощности, приведены в данном разделе

Измерение фазных напряжений (режим 1Phase)
Расчёт активной мощности для одной фазы:

PL1 = U L1 ⋅ I L1 ⋅ cos ϕ
Расчёт реактивной мощности для одной фазы:

QL1 = U L1 ⋅ I L1 ⋅ sin ϕ
где
UL1
IL1

ϕ

VM40.RU002

=
=
=

Измеряемое напряжение фазы L1
Измеряемый ток L1
Угол между UL1 и IL1
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активная, реактивная и полная мощность рассчитывается следующим
образом:

P = 3PL1
Q = 3QL1
S = P 2 + Q2
cos ϕ =

P
S

Измерение линейных напряжений (режим 1Line)
Поскольку устройство измеряет только значение U12, напряжение U23
рассчитывается путем допущения того, что напряжения симметричны.

o
a = 1∠120

U 23 = a U 12
2

S = U 12 ⋅ I * L1 −U 23 ⋅ I * L 3
где

U 12

=

Фазор измеряемого междуфазного напряжения L1-L2,
основная гармоника.

I *L1 =

Комплексно сопряжённое число фазора измеряемого
тока фазы L1.

U 23 =

Фазор измеряемого междуфазного напряжения L1-L3,
основная гармоника.

I * L3 =

Комплексно сопряжённое число фазора измеряемого
тока фазы L3.

P = real ( S )
Q = imag ( S )
cos ϕ =

58
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Рисунок 2.4.2-1 Квадранты плоскости фазора напряжение/ток

Рисунок 2.4.2-2 Квадранты плоскости мощности
Квадрант
мощности
+ индуктивный
+ ёмкостной
- индуктивный
- ёмкостной

2.4.3.

Ток, отнесённый
к напряжению
Запаздывает
Опережает
Опережает
Запаздывает

Направление
мощности
Вперед
Вперед
Обратное
Обратное

cosfii

+
+
-

Коэффициент
мощности
+
+
-

Гармоники и суммарный коэффициент
нелинейных искажений (THD)
Устройство рассчитывает коэффициенты THD для токов и напряжений
как процент от основной частоты*.
Устройство рассчитывает значения гармоник для фазных токов со 2-го по
15-й порядок.(Гармоническая составляющая 17-го порядка тоже будет
частично показана в значении гармонической составляющей 15-го
порядка. Это происходит из-за характера цифровой дискретизации.)
*) Доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное напряжение) или
1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
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2.4.4.

Контроль трансформатора тока

VAMP Ltd

Устройство VAMP 40 контролирует внешнюю проводку между клеммой
реле и вторичным разъемом трансформатора тока. Кроме того, это
является функцией безопасности, поскольку разомкнутая вторичная
обмотка CT порождает опасные напряжения.
Супервизор CT (трансформатора тока) измеряет фазные токи. При
падении одного из трех значений фазного тока ниже уставки Imin<, причем
при значении другого фазного тока, превышающем уставку Imax>,
контроллер выдаст сигнал после истечения срока задержки срабатывания.
Параметры настройки супервизора CT:
CTSV ( )
Параметр
Imax>

Значение
0,0 … 10,0

Imin<

0,0 … 10,0

t>
CT on
CT off

0,02 … 600,00
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.

Модуль По умолчанию
xIn
2,0

xIn

S
-

0,2

0,10
On/Вкл.
On/Вкл.

Описание
Верхнее значение
уставки для супервизора
CT
Нижнее значение
уставки для супервизора
CT
Задержка срабатывания
Событие включения CT
Событие выключения
CT

Измеряемые и регистрируемые величины супервизора СТ:
CTSV ( )

Дисплей

Параметр
ILmax
ILMin
Imax>,Imin<

Регистрируемые
значения

Date/Дата
Time/Время

-

Imax
Imin

A
A

Измеряемая
величина

2.4.5.

Значение

Модуль
A
A
A

Описание
Максимальный из фазных токов
Минимальный из фазных токов
Значение уставки как первичное
значение
Дата аварийного сигнала контроля CT
Время аварийного сигнала контроля
CT
Максимальный фазный ток
Минимальный фазный ток

Контроль состояния силового
выключателя
У устройства VAMP 40 имеется усовершенствованная функция
мониторинга состояния, контролирующая изнашивание силового
выключателя. Таким образом, контроль состояния может подать
аварийный сигнал о необходимости технического обслуживания CB
(силового выключателя) задолго до того, как состояние CB станет
критическим.
Функция контроля износа CB отдельно измеряет ток размыкания каждого
его полюса, а затем оценивает износ CB в соответствии с графиком
допустимого циклического процесса.
График допустимого циклического процесса обычно имеется в
документации производителя CB. На графике указывается допустимое
число циклов для каждого уровня тока размыкания. Этот график
адаптирован по параметрам к устройству, имеющему восемь точек цикла
(ток, циклы).
В этой функции имеется два уровня аварийной сигнализации. Один может
быть параметризован так, что задаётся номинальный ток CB, а затем,
сколько раз CB должен быть способен прервать номинальный ток, прежде
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чем будет выдан аварийный сигнал. Другой может быть установлен в
соответствии со стандартным током повреждения.
Параметры настройки контроля состояния износа CB:
CBWEAR ( )

VM40.RU002

Параметр
Alarm1 Current

Значение
0,00 … 100,00

Alarm1
Cycles (Циклы)
Alarm2
Current (Ток)
Alarm2
Cycles (Циклы)
Clear (Сброс)

0 … 100000

Модуль По умолчанию
kA
2,00 kA

30

Допустимый цикл для
аварийного сигнала 1

kA

0,63

Уровень тока для
аварийного сигнала 1

0 … 100000

-

200

Допустимый цикл для
аварийного сигнала 1

-; CB1; CB2; CB3; Al (Все)l

-

-

Сброс счётчиков
циклов (CB1 = полюс
L1)

Breaker curve points/Точки кривой выключателя:
Current1 (Ток1)
0,00 … 100,00
kA

0,00

Current2 (Ток2)

0,00 … 100,00

kA

0,05

Current3 (Ток3)

0,00 … 100,00

kA

0,30

Current4 (Ток4)

0,00 … 100,00

kA

0,60

Current5 (Ток5)

0,00 … 100,00

kA

1,00

Current6 (Ток6)

0,00 … 100,00

kA

5,00

Current7 (Ток7)

0,00 … 100,00

kA

10,00

Параметр
Current8 (Ток8)

Значение
0,00 … 100,00

Cycles1
(Циклы1)
Cycles2
(Циклы2)
Cycles3
(Циклы3)
Cycles4(Циклы4)

0 … 100000

-

100000

0 … 100000

-

15000

0 … 100000

-

15000

0 … 100000

-

15000

Cycles5
(Циклы5)
Cycles6
(Циклы6)
Cycles7
(Циклы7)
Cycles8
(Циклы8)
Alarm 1 on event
(Событие On
(Вкл.) авар.
сигнала 1)
Alarm 1 off event
(Событие Off
(Выкл.) авар.
сигнала 1)
Alarm 2 on event
(Событие On
(Вкл.) авар.
сигнала 2
Alarm 2 off event
(Событие Off
(Выкл.) авар.
сигнала 2)

0 … 100000

-

5000

0 … 100000

-

200

0 … 100000

-

45

0 … 100000

-

20

Значение тока для
точки 1 кривой
Значение тока для
точки 2 кривой
Значение тока для
точки 3 кривой
Значение тока для
точки 4 кривой
Значение тока для
точки 5 кривой
Значение тока для
точки 6 кривой
Значение тока для
точки 7 кривой
Описание
Значение тока для
точки 8 кривой
Значение циклов для
точки 1 кривой
Значение циклов для
точки 2 кривой
Значение циклов для
точки 3 кривой
Значение циклов для
точки 4 кривой
Значение циклов для
точки 5 кривой
Значение циклов для
точки 6 кривой
Значение циклов для
точки 7 кривой
Значение циклов для
точки 8 кривой

On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.

0,00 … 100,00

-

Описание
Уровень тока для
аварийного сигнала 1

Модуль По умолчанию
kA
16,00
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2.4.6.

Импульсы электроэнергии

VAMP Ltd

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное
напряжение) или 1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
Терминал может быть сконфигурирован для отсылки импульса всякий раз,
когда электроэнергия импортируется или экспортируется. Основная идея
представлена на рисунке 2.4.6-1. Каждый раз, когда уровень
электроэнергии достигает величины импульса, включается выходное реле,
и оно будет активно в течение периода времени, определяемого
установочным значением длительности импульса.

Рисунок 2.4.6-1. Принцип импульсов электроэнергии

Диспетчер имеет четыре выхода импульсов электроэнергии. Выходными
каналами являются:
• Активная экспортируемая энергия
• Реактивная экспортируемая энергия
•

Активная импортируемая энергия
• Реактивная импортируемая энергия
Каждый канал может подключаться к любой комбинации выходных реле.
Подключение конфигурируется в матрице выходов. Параметры импульсов
электроэнергии можно найти в меню E в подменю E-PULSE SIZES
(Величины импульсов) и E-PULSE DURATION (Длительность
импульсов).
Параметры функции импульсов электроэнергии:
Параметр
Значения уставки E+
E-PULSE
SIZES/Размеры
Eq+
импульсов

Значение
10 … 10 000

Модуль
кВтч

10 … 10 000

кварч

E-

10 … 10 000

кВтч

Eq-

10 … 10 000

кварч

Значения уставки E+
E-PULSE
SIZES/Длительнос
ть импульсов
Eq+

100 … 5000

мс

100 … 5000

мс

100 … 5000

мс

E-
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Описание
Размер импульса экспортируемой
активной энергии
Размер импульса экспортируемой
реактивной энергии
Размер импульса импортируемой
активной энергии
Размер импульса импортируемой
реактивной энергии
Длительность импульса
экспортируемой активной
энергии
Длительность импульса
экспортируемой реактивной
энергии
Длительность импульса
импортируемой активной
энергии
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Длительность импульса
импортируемой реактивной
энергии
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Примеры масштабирования
Пример 1.
Средняя активная экспортируемая мощность составляет 250 MВт.
Пиковая активная экспортируемая мощность составляет 400 MВт.
Величина импульса составляет 250 кВтч.
Средняя частота импульсов составит 250/0,250 = 1000 импульсов/час.
Пиковая частота импульсов составит 400/0,250 = 1600 импульсов/час.
Установите длительность импульса 3600/1600 − 0,2 = 2,0 с или менее.
Срок службы реле выключения составит 50x106/1000 час = 6 лет.
Это не является практически осуществимым примером расчёта, если
только срок службы выходного реле не принимается равным 6 годам.

Пример 2.
Средняя активная экспортируемая мощность составляет 100 MВт.
Пиковая активная экспортируемая мощность составляет 800 MВт.
Величина импульса составляет 400 кВтч.
Средняя частота импульсов составит 100/0,400 = 250 импульсов/час.
Пиковая частота импульсов составит 800/0,400 = 2000 импульсов/час.
Установите длительность импульса 3600/2000 − 0,2 = 1,6 с или менее.
Срок службы реле выключения составит 50x106/250 час = 23 года.

Пример 3.
Средняя активная экспортируемая мощность составляет 20 MВт.
Пиковая активная экспортируемая мощность составляет 70 MВт.
Величина импульса составляет 60 кВтч.
Средняя частота импульсов составит 25/0,060 = 416,7 импульсов/час.
Пиковая частота импульсов составит 70/0,060 = 1166,7 импульсов/час.
Установите длительность импульса 3600/1167 − 0,2 = 2,8 с или менее.
Срок службы реле выключения составит 50x106/417 час = 14 лет.

Пример 4.
Средняя активная экспортируемая мощность составляет 1900 MВт.
Пиковая активная экспортируемая мощность составляет 50 MВт.
Величина импульса составляет 10 кВтч.
Средняя частота импульсов составит 1900/10 = 190 импульсов/час.
Пиковая частота импульсов составит 50000/10 = 5000 импульсов/час.
Установите длительность импульса 3600/5000 − 0,2 = 0,5 с или менее.
Срок службы реле выключения составит 50x106/190 час = 30 лет.
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Рисунок 2.4.6-2. Пример подключения проводов выходов энергетических
импульсов к PLC (программируемому логическому контроллеру), имеющему
общий плюс и использующему внешнее "вспомогательное" напряжение

Рисунок 2.4.6-3. Пример подключения проводов выходов энергетических
импульсов к PLC (программируемому логическому контроллеру), имеющему
общий минус и использующему внешнее "вспомогательное" напряжение

VM40.RU002
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Рисунок 2.4.6-4. Пример подключения проводов выходов энергетических
импульсов к PLC (программируемому логическому контроллеру), имеющему
общий минус и внутреннее "вспомогательное" напряжение

2.4.7.

Логические функции
Диспетчер поддерживает определяемые заказчиком логические
процедуры. Логические процедуры разрабатываются с помощью средства
настройки программного обеспечения VAMPSET и загружаются в
диспетчер. Для получения подробной информации обратитесь к
Руководству по VAMPSET (VMV.EN0xx).

2.5.

Блокировка и функции выходных
реле
Все сигналы запуска и выключения от ступеней защиты могут
беспрепятственно направляться на выходные реле и рабочие индикаторы
согласно требованиям применения. Функции также можно блокировать, и
для этой цели можно использовать как внутренние сигналы реле, так и
внешние управляющие сигналы. На Рисунке 2.5-1 показан принцип
функционирования работы матриц выходов и блокировки.
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Рисунок 2.5-1. Принцип функционирования матриц выхода и блокировки.

2.5.1.

Матрица блокировки
При помощи матрицы блокировки может быть заблокирована работа
любой из ступеней защиты. Сигнал блокировки может быть подан от
дискретных входов DI1 - DI2, или это может быть сигнал пуска или
отключения, подаваемый от ступени защиты. Кроме того, для выработки
сигнала блокировки могут использоваться логические функции. На
рисунке 2.5-1 подключение блокировки указано с помощью жирной
чёрной точки (•) в точке пересечения цепи блокирующего сигнала и цепи
сигнала, который должен быть заблокирован.
ПРИМЕЧАНИЕ! Матрица блокировки доступна для конфигурирования только в
программном обеспечении VAMPSET.
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2.5.2.

Матрица выходов
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С помощью выходной матрицы выходные сигналы от различных ступеней
защиты могут быть соединены с отключающими реле T1 и T4, с
сигнальным реле A1, а также с индикаторами режимов работы Al (Alarm в режиме свечения) и Tr (Trip - в режиме свечения).
Более того, для индикаций заказчика имеется шесть световых индикаторов
(A, B, C, D, E и F). Помимо этого, в матрице выходов конфигурируется
включение регистратора нарушений (Dr).
При комбинировании сигналов можно выбрать две функции: функцию
слежения за сигналом (o) или функцию фиксации (•), см. рисунок 2.5-1.
Сигналы перезапуска сбрасывают в исходное состояние все
фиксированные выходные реле и рабочие индикаторы. Сигнал
перезапуска может выдаваться через дискретный вход, с клавиатуры или
через средства связи. Для перезапуска может использоваться любой
Дискретный вход. Выбор входа (с DI1 по DI2) выполняется с помощью
программного обеспечения VAMPSET в меню “Release output matrix
latches/Отключение фиксаторов матрицы выходов”. В том же самом меню
для перезапуска можно использовать параметр “Release latches” (Снять
фиксаторы). Протоколы дистанционного управления для целей установки
в исходное состояние используют сигнал “RemRel”.

2.5.3.

Виртуальные входы и выходы
Виртуальные входы действуют как обычные дискретные входы.
Состояние виртуального входа можно изменить с экрана, шины связи или
из программного обеспечения Vampset. Например, через виртуальные
входы можно изменить группы настроек.
Виртуальные выходы действуют как выходные реле. Виртуальные выходы
показаны в матрицах блокировки и выходов. Виртуальные выходы также
могут изменить активную группу настроек.

2.6.

Регистратор нарушений
Регистратор нарушений можно использовать для регистрации всех
измеряемых сигналов, то есть токов, напряжений и информации о
состоянии дискретных входов и выходов. Информация о дискретных
входах содержит информацию от датчика горения дуги (S1, S2 и
бинарный вход BI модуля Arc). Информация о цифровых выходах
содержит информацию о бинарных выходах ступени дуговой защиты
(ВО).
Максимальное количество регистрационных записей (осциллограмм)
составляет 12, а максимальное количество каналов записей в одной
осциллограмме равно 12 (ограничено при записи формы сигналов).
Дискретные входы резервируют один канал (включает все входы). Кроме
того, дискретные выходы резервируют один канал (включает все выходы).
Если дискретные входы и выходы регистрируются, останется ещё 10
каналов для аналоговых осциллограмм.
Регистратор может быть включен по сигналу пуска или отключения
любой ступени защиты, дуговыми датчиками (S1, S2, BI) или дискретным
входом. Этот сигнал расцепления выбирается в матрице выходных реле
(сигнал DR). Режим записи в регистратор может быть запущен и вручную.
При выполнении записи сигнала будет проставляться отметка времени.
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Регистрационные записи можно загружать, просматривать и
анализировать с помощью программы VAMPSET (версии 8.x или более
новой). Запись осуществляется в формате COMTRADE. Это означает, что
для просмотра и анализа записей, произведенных релейным устройством,
можно использовать и другие программы.
Для получения более подробной информации, например, о загрузке, см.
отдельное руководство по программному обеспечению VAMPSET.

Доступные связи
С регистратором нарушений могут быть связаны следующие
параметрические каналы:
• DO, DI / - дискретные входы, дискретные выходы
• Uline, Uphase * / напряж. линейное, напряж. фазное
• IL /ток
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I2/In, I2/I1, I2, I1, IoCalc / токи
CosFii * / кос фи
PF (коэффициент мощности), S, Q, P * (полная, активная, реактивная
мощности)
f / частота
Uo**/напряжение
UL1 */напряжение
U12 */напряжение
Io2, Io / токи
IL3, IL2, IL1 /токи
Tanfii * /танг фи
THDIL1, THDIL2, THDIL3 / гармоники токов
THDUa* / гармоника напряжения

•
*) Доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное напряжение) или
1Phase/1 фаза (замыкание фазы на землю).
**) Доступно только при опции измерения U0.

ПРИМЕЧАНИЕ! Имеющиеся в распоряжении каналы (то есть, какие сигналы измеряются)
зависят от конфигурации.
Параметры регистратора нарушений
Установочные
величины

Параметр
Mode
Rate

VM40.RU002

Значение
Модуль
Saturated/Интенсивный;
Overflow/переполнение
32 samples/cycle
(замера/цикл);
16 samples/cycle
(замеров/цикл);
8 samples/cycle
(замеров/цикл);
10ms (мс)
20ms (мс)
200ms (мс)
1s (с)
5s (с)
10s (с)
15s (с)
30 s (с)
1 min (мин)
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Time

PreTrig
MnlTrig

Связи с
регистратором
Регистрируемые
значения

2.7.

с

0 … 100
-;Trig

%
-

Size
MAX time

с

MAX size
Links
AddLink
ClrLnks
Status
Time status

%

ReadyRec

-

VAMP Ltd

Время записи (максимальное
время, рассчитываемое
автоматически)
Время до пуска защиты
Включение регистратора
вручную
Объем одной записи
Максимальное время на
запись
Максимальный объем записей
Подсоединенные связи
Добавить связи
Разъединить связи
Статус регистратора
Состояние, предшествующее
отключению/расцеплению
Число завершенных записей

Средства самоконтроля
Функции микроконтроллера и связанных с ним схем, а также выполнение
программы контролируются отдельной цепью мониторинга. Наряду с
контролем работоспособности устройства релейной защиты, эта схема
выполняет попытки повторного запуска микроконтроллера при
возникновении сбоя в измерительной системе. Если в процессе
повторного запуска наблюдается сбой, данная микросхема контроля
работоспособности выдаёт аварийный сигнал системы самоконтроля
вследствие устойчивой неисправности устройства релейной защиты.
Если схема контроля работоспособности обнаруживает устойчивую
неисправность блока, она всегда блокирует любую функцию управления
другими выходными реле, за исключением выходного реле системы
самоконтроля до тех пор, пока неисправность не устранится.
Напряжение внутреннего источника электропитания также находится под
контролем этой системы. Если оперативное электропитание релейного
устройства исчезает, то автоматически выдается сигнал тревоги по
внутреннему сбою - сигнал IF, так как выходное реле сигнальной цепи IF
находится в возбужденном состоянии. Это означает, что источник
оперативного питания включен и его параметры находятся в пределах
допустимого диапазона.

2.8.

Синхронизация тактового
генератора
Внутренний генератор тактовых импульсов может быть синхронизирован
извне. Таким образом, события и записи получают очень точные отметки
времени.
Параметры синхронизации тактового генератора:
Дисплей

Установочные
величины

Параметр
SySrc

SyncDI
SyOS
CkTrim
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Значение
Internal/
Внутренний;
DIx
-;DI1; DI2;

Модуль Описание
Источник синхронизации тактового
генератора

-

Дискретный вход, используемый для
синхронизации тактового генератора
мс
Коррекция синхронизации
имп/ мин Настройка тактовых сигналов реального
времени
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Регистрируемые
значения

MsgCnt
Dev
FilDev
I
MaxAdj
MinAdj

VM40.RU002

мс
мс
мс
мс

VAMP 40

Число сообщений синхронизации
Последнее отклонение времени
Фильтруемое отклонение синхронизации
Кумулятивное отклонение
Максимальная регулировка внутреннего
тактового генератора
Минимальная регулировка внутреннего
тактового генератора
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2.9.

Таймеры

VAMP Ltd

Платформа защиты VAMP включает четыре настраиваемых таймера,
которые могут использоваться во многих различных прикладных задачах,
которые требуют действий на основании времени. Каждый таймер имеет
свои настройки. Устанавливается выбранное время включения и время
выключения, а затем можно установить время активации таймера, чтобы
оно было ежедневным или в разные дни недели (подробности см. в
параметрах настройки). Выходы таймеров предусмотрены для логических
функций, матрицы блокировки и выходов.

Рисунок 2.9-1. Выходная последовательность таймера в различных режимах.

Пользователь может принудительно включить или выключить любой
используемый таймер. Принудительное воздействие выполняется путём
записи нового значения состояния. Не требуется никакой принудительной
метки, как, например, при принудительном воздействии на выходные
реле.
Принудительное время действительно до следующего принудительного
воздействия или до следующего инвертирующего рассчитанного по
времени действия от самого таймера.
Состояние каждого таймера сохраняется в энергонезависимой памяти,
когда выключается вспомогательное питание. При пуске состояние
каждого таймера восстанавливается.
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Параметры настройки таймеров:
Параметр

Значение

On/Вкл.
Off/Выкл.
Mode/Режим

ЧЧ:MM:СС
ЧЧ:MM:СС

-;

Модуль По
Описание
умолчанию
07:00:00
Время активации таймера
16:00:00
Время выключения таймера
Для каждого из четырёх таймеров
имеется 12 разных режимов:

-

-

Daily/Ежедневно;
Monday/Понедельник;
Tuesday/Вторник;
Wednesday/Среда;
Thursday/Четверг;
Friday/Пятница;
Saturday/Суббота;
Sunday/Воскресенье;
MTWTF;

MTWTFS;
SatSun/СбВс
SagOn
SagOff
SwelOn
SwelOf

VM40.RU002

On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.
On/Вкл. Off/Выкл.

-

On/Вкл.
On/Вкл.
On/Вкл.
On/Вкл.

Таймер выключен и не работает.
Выход выключен, т.е., всё время 0.
Таймер включается и выключается
один раз каждый день.
Таймер включается и выключается
каждый понедельник.
Таймер включается и выключается
каждый вторник.
Таймер включается и выключается
каждую среду.
Таймер включается и выключается
каждый четверг.
Таймер включается и выключается
каждую пятницу.
Таймер включается и выключается
каждую субботу.
Таймер включается и выключается
каждое воскресенье.
Таймер включается и выключается
каждый день кроме суббот и
воскресений
Таймер включается и выключается
каждый день кроме воскресений.
Таймер включается и выключается
каждую субботу и воскресенье.
Событие включения падения
Событие выключения падения
Событие включения нарастания
Событие выключения нарастания
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3.

Применение

VAMP Ltd

В приведенных ниже примерах проиллюстрированы универсальные
функции устройства серии VAMP 40 релейной защиты фидеров и
двигателей в различных ситуациях.

3.1.

Контроль цепи отключения
Контроль цепи отключения/расцепления используется для обеспечения
информации о том, что участок цепи от реле защиты до автоматического
силового выключателя находится в нормальном рабочем состоянии. Этот
участок цепи большую часть времени не используется, однако если схема
устройства релейной защиты обнаружит сбой в цепи, то уже поздно будет
уведомлять о том, что силовой выключатель не может выполнить
отключение вследствие неисправной цепи отключения.
Дискретные входы релейного устройства могут быть использованы для
мониторинга цепи отключения.
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Контроль цепи отключения с одним
дискретным входом
•
•

VM40.RU002

VAMP 40

Дискретный вход подключается параллельно отключающим
контактам (рисунок 3.1.1-1).
Дискретный вход сконфигурирован как нормально замкнутый
контакт (NC).

•

Время задержки данного дискретного входа выбирается при
конфигурации больше, чем максимальное время существования
повреждения (КЗ), для того, чтобы заблокировать любую
лишнюю тревогу по отказу в цепи отключения, если контакты
реле отключения замкнуты.

•

Реле отключения должно быть запрограммировано при выборе
конфигурации, как реле без фиксации состояния. В противном
случае избыточная тревога по повреждению цепи отключения
последует после того, как сработают контакты реле отключения
и останутся замкнутыми в результате фиксации этого состояния.

Круглосуточный телефон поддержки Vamp: +358 (0) 20 753 3264
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Рисунок 3.1.1-1. Контроль цепи отключения при замкнутом силовом
автоматическом выключателе. Контролируемая схема в этом состоянии
силового выключателя показана на рисунке в виде двойной линии. Дискретный
вход находится в активном состоянии. Для реализации задачи при разомкнутом
автоматическом выключателе должен быть установлен резистор R1. Значение
может быть рассчитано путем подачи внешнего "вспомогательного"
напряжения, чтобы ток выше R1 был >1 mA.

3.1.2.

Контроль цепи отключения с двумя
дискретными входами
•

Дискретный вход подключается параллельно отключающим
контактам (рисунок 3.1.2-1).

•

Второй дискретный вход подключается параллельно
вспомогательному контакту автоматического выключателя.
Оба входа конфигурируются как нормально замкнутые (NC).

•
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•

VAMP 40

Задержка дискретного входа установлена на время большее, чем
максимальное время неисправности цепи, чтобы запретить
лишний аварийный сигнал о неисправности цепи размыкания в
случае, когда размыкающий контакт замкнут.

•

Реле отключения должно быть запрограммировано при выборе
конфигурации, как реле без фиксации состояния. В противном
случае избыточная тревога по повреждению цепи отключения
последует после того, как сработают контакты реле отключения
и останутся замкнутыми в результате фиксации этого состояния.
У обоих дискретных входов имеются собственные общие потенциалы.

Рисунок 3.1.2-1. Контроль цепи отключения с двумя дискретными входами

VM40.RU002
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4.

Средства подключения

4.1.

Вид задней панели

VAMP Ltd

Рисунок 4.1-1. Средства подключения на задней панели устройства VAMP 40.
Колодка X2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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№:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обозначение
IF COM
IF NO
IF NC
A1 COM
A1 NO
A1 NC
T4
T4
T3

Описание
Реле внутренней неисправности, общий контакт
Реле внутренней неисправности, нормально разомкнутый контакт
Реле внутренней неисправности, нормально замкнутый контакт
Сигнальное реле 1, общий контакт
Сигнальное реле 1, нормально разомкнутый контакт
Сигнальное реле 1, нормально замкнутый контакт
Реле отключения 4
Реле отключения 4
Реле отключения 3

10
11
12
13
14
15
16

T3
T2
T2
T1
T1
Uaux
Uaux

Реле отключения 3
Реле отключения 2
Реле отключения 2
Реле отключения 1
Реле отключения 1
Напряжение оперативного электропитания
Напряжение оперативного электропитания
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Терминал X6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Обозначение
IL1 (S1)
IL1 (S1)
IL2(S1)
IL2(S1)
IL3 (S1)
IL3 (S1)
Io1
Io1/5A
Io1/1A
Io2
Io2/1A
Io2/0.2A
Uo/U12/UL1

14

Uo/U12/UL1

№:

Обозначе
ние
DI1 DI1 +

Дискретный вход 1 Дискретный вход 1 +

DI2 DI2 +

Дискретный вход 2 Дискретный вход 2 +

14

Описание
Фазный ток L1 (S1)
Фазный ток L1 (S1)
Фазный ток L2 (S1)
Фазный ток L2 (S1)
Фазный ток L3 (S1)
Фазный ток L3 (S1)
Остаточный ток Io1 общий для 1 A и 5 A (S1)
Остаточный ток Io1 5A (S2)
Остаточный ток Io1 1A (S2)
Остаточный ток Io2 общий для 0.2 A и 1 A
Остаточный ток Io2 1 A (S2)
Остаточный ток Io2 0.2 A (S2)
Замыкание фазы на землю L1 (a) или фазное напряжение U12 или
напряжение нулевой последовательности Uo(da)
Замыкание фазы на землю L1 (a) или фазное напряжение U12 или
напряжение нулевой последовательности Uo(dn)

Терминал X9
1
2
3
4
5

4.2.

1
2
3
4
5

Описание

Аналоговые измерения
•
•
•
•

Фазные токи IL1 , IL2 и IL3 (клеммы X6: 1-6
Ток замыкания на землю I0 (клеммы X6: 7-9)
Ток замыкания на землю I02 (клеммы X6: 10-12)
Режимы напряжения:
• U0: напряжение U0 (клеммы X6: 13-14)
• 1Phase (фазное напряжение): напряжение фазы UL1 (клеммы
X6: 13-14)
• Напряжения UL2 и UL3 - это рассчитанные значения
•

1Line (замыкание фазы на землю): напряжение линии U12
(клеммы X6: 13-14)
• Напряжения U23 и U31 это рассчитанные значения

4.3.

Дискретные входы
Дополнительно данное устройство релейной защиты может обеспечить
сбор информации о состояниях и тревогах по сигналам, подаваемым на
два дискретных входа. Дискретные входы могут также использоваться для
блокирования ступеней защиты при определённых условиях.
Для передачи информации в релейное устройство о состояниях на
защищаемом объекте должны быть доступны свободные контакты без
напряжения.

VM40.RU002
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Дискретные сигналы на входах могут также использоваться для
блокировки сигналов и управляющих сигналов, подаваемых на выходные
реле.

4.4.

Напряжение оперативного
электропитания
Оперативное напряжение от внешнего источника Uaux (диапазон 19…265 В
переменного или постоянного тока) для данного терминала подключается
к клеммам X2: 15 -16.

4.5.

Выходные реле
Терминал имеет 5 выходных программируемых реле и отдельное
выходное реле системы самодиагностики.
• Отключающие реле T1 – T4 (клеммы X2: 7-14)
• Сигнальное реле A1 (клеммы X2: 4-6)
• Выходное реле системы самодиагностики IF (клеммы X2: 1-3)
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Подключение канала
последовательной передачи
данных
•
•

4.6.1.

VAMP 40

Разъем RS 232 канала последовательной передачи данных для
подключения компьютеров, разъем LOCAL (RS 232).
Подключение дистанционного управления со следующими
вариантами:
RS-232 (9-котактный)
RS-485, внешний адаптор
Пластиковое волокно, внешний адаптор
Стекловолокно, внешний аддаптор
Profibus RS-485 (9-контактный), внешний адаптор

Распределение контактов портов связи
Ниже в таблицах приведено распределение контактов портов связи с
различными параметрами (Рисунок 4.6.1-1).

6

1

7

2

8

3

9

4

5

Рисунок 4.6.1-1. Нумерация контактов порта связи на задней панели, X4
Номер порта

Контакт/Клемма

(REMOTE/УДАЛЁНЫЙ)
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4

5

4

9

3

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

7

RS -232
См. рисунок 4.6.1-1
Remote TX/RS-232 out/выход
Remote RX/RS-232 in/вход
Local TX/RS-232 out/выход
Local RX/RS-232 in/вход
земля
+8 В

1

6

Рисунок 4.6.1-2. Нумерация контактов порта связи на передней панели
Порт
(LOCAL/ЛОКАЛЬНЫЙ)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
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Контакт Сигнал
1
2
3
4
5
6
7

RX /RS-232 вход
TX /RS-232 выход
DTR / +8 В выход
GND/земля
DSR / in/вход
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Передний

4.6.2.
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8
9

Протоколы
SPA-Bus
Реле имеет полную поддержку протокола SPA-Bus, включая следующие
функции:
• передачу событий
•
•
•
•
•
•

синхронизацию времени
передачу данных о статусе
передачу измеряемых данных
приём команд управления
чтение и запись установочных значений
чтение множества последовательных битов данных статуса,
измеряемых величин или одного сообщения.

Физическое подключение от реле по умолчанию через 9-контактный Dразъем с уровневыми сигналами RS-232. Оно может быть использовано
только для подключения к устройству с подключением через внешнюю
шину или к модему.
Релейное устройство может быть оснащено оптоволоконным
дополнительным модулем с оптоволоконными разъемами (два
полимерных/два стеклянных/один полимерный и один стеклянный).
Modbus RTU
Имеется также релейное устройство с протоколом ModBus RTU ведомый
или Modbus RTU ведущий. Они часто используются в силовых
установках или в промышленной сфере. Эти протоколы позволяют
выполнять передачу следующих данных:
• событий
• состояний
• измерений и
• команд управления.
Обмен данными по протоколу ModBus активируется через выбор меню.
Протоколы Modbus RTU могут использоваться с RS-232, RS-485 или с
интерфейсом волоконной оптики.
ModbusTCP
Имеется также релейное устройство с протоколом ModbusTCP
ведомый.Он часто используется в силовых установках или в
промышленной сфере. Этот протокол позволяет передавать те же данные,
что и протокол Modbus RTU подчинённого устройства.
Обмен данными по протоколу ModbusTCP активируется через выбор
меню. Использование протокола ModbusTCP требует внешнего модуля
Ethernet (VEA 3CG).
Profibus
Имеется также релейное устройство с протоколом Profibus (Profibus DP
ведомый).Он часто используется в силовых установках и в промышленной
сфере. Эти протоколы позволяют выполнять передачу следующих данных:
• событий
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•
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состояний
измерений и
команд управления.

Обмен данными по протоколу Profibus активируется через выбор меню.
Необходим внешний модуль Profibus.
IEC 60870-5-103
Стандарт IEC (МЭК) 60870-5-103 "Дополнительный стандарт для
информационного интерфейса защитного оборудования" предоставляет
стандартизованный интерфейс связи с основной системой (ведущей
системой).
Используется небалансный режим передачи протокола, а функции защиты
питающих линий - в качестве подчиненной станции (ведомый) в средствах
связи. Данные передаются в основную систему по принципу "сбора
данных путём опроса". Функциональность IEC включает следующие
прикладные функции:
• инициализацию станции
• общий запрос
•
•

синхронизацию тактового генератора и
передачу команд.

По протоколу IEC 103 невозможно передавать параметрические данные и
записи нарушений.
Следующие типы блоков ASDU ( блок данных прикладных услуг )
используются в средствах связи с реле защиты питающих линий:
• ASDU 1: Сообщение с отметкой времени
• ASDU 3: Измеряемые величины I
•
•
•

ASDU 5: Идентификационное сообщение
ASDU 6: Синхронизацию времени и
ASDU 8: Завершение общего опроса.

Устройство релейной защиты питающей линии включает
• ASDU 6: Синхронизацию времени
• ASDU 7: Начало общего опроса и
• ASDU 20: Общую команду.
Данные в кадре сообщения будут идентифицироваться по:
• идентификации типа
• типу функции и
• информационному номеру.
Это фиксировано в элементах данных в согласованной зоне протокола,
например, выключение функции I> обозначается: тип идентификации = 1,
тип функции = 160 и информационный номер = 90. Типы функций
"частной зоны" используются для таких элементов данных, которые не
определены стандартом (например, состояние цифровых входов и
управление устройствами).
Тип функции и информационный номер, используемые в сообщениях
частной зоны, являются конфигурируемыми. Это позволяет гибкое
взаимодействие с разными ведущими системами.
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VAMP Ltd

Протокол DNP 3.0
Устройство релейной защиты питающих линий и двигателей
поддерживает средства связи посредством протокола DNP 3.0.
Поддерживаются следующие типы данных DNP 3.0:
• двоичный вход
• изменение двоичного входа
•
•
•

двухбитовый вход
двоичный выход
аналоговый вход

•

счётчики
Дополнительную информацию можно получить из документации по
профилю устройства DNP 3.0 для VAMP40.
Процесс передачи информации по DNP 3.0 активируется через меню.
Часто используется интерфейс RS-485, но возможны также интерфейс RS232 и волоконно-оптический интерфейс.
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VAMP 40

Подключение элементов дуговой
защиты (дополнительно)
Дополнительное устройство VP 40 дуговой защиты содержит два канала с
датчиками дуги. Устройство VP 40 дуговой защиты подсоединяется к
клемме X20
Информация о формировании дуги может передаваться и/или
приниматься по каналам дискретных входов и выходов. Информационный
сигнал - это сигнал 48 В пост. тока.

Средства подключения
•
•

X21: 1-2
X21: 3-4

Бинарный вход (BI)
Бинарный выход (BO)

•

X21: 5-6
Датчик 1
• X21: 7-8
Датчик 2
Клемма заземления GND должна быть подсоединена, как общая вместе с
клеммой заземления GND подключаемых устройств.
Бинарный выход дополнительной дуговой платы может активироваться
одним или обоими подключёнными дуговыми датчиками, либо бинарным
входом. Соединение между входами и выходом можно выбрать
посредством матрицы выходов устройства. Бинарный выход можно
подсоединить к бинарному выходу ступени дуговой защиты другого
релейного защитного устройства VAMP или реле.

4.8.

Внешние дополнительные модули

4.8.1.

Внешний модуль ввода/вывода
Релейное устройство защиты фидеров и двигателей поддерживает также
внешние входные и выходные модули, используемые для увеличения
количества дискретных входов и выходов. Другие модули имеют
аналогичные входы и выходы. Обратитесь к контактному лицу по
продажам, чтобы получить дополнительную информацию.
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4.9.

Структурные схемы

VAMP Ltd

Рисунок 4.9-1. Структурная схема устройства VAMP 40 релейной защиты
фидеров и двигателей.
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4.10.

Блок-схемы дополнительных
модулей

4.10.1.

Дополнительная защита от дуги

VAMP 40

Рисунок 4.10.1-1. Блок-схема дополнительного модуля защиты от дуги.
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4.11.

Примеры подсоединений

VAMP Ltd

Рисунок 4.11-1 Пример подсоединения устройства VAMP 40 релейной защиты
фидеров и двигателей с использованием U0.

88

Круглосуточный телефон поддержки Vamp: +358 (0) 20 753 3264

VM40.RU002

VAMP Ltd

Устройство релейной защиты питающих
линий (фидеров) и двигателей
Техническое описание

VAMP 40

Рисунок 4.11-2. Пример подсоединения устройства VAMP 40 релейной защиты
фидеров и двигателей с использованием UL1. Режим измерения напряжения
настраивается в 1Phase.
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VAMP Ltd

Рисунок 4.11-3 Пример подсоединения устройства VAMP 40 релейной защиты
фидеров и двигателей с использованием U12. Режим измерения напряжения
настраивается в 1Line.
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5.

Технические данные

5.1.

Средства подключения

5.1.1.

Измерительные цепи
Номинальный ток In
- Диапазон измеряемых токов
- Выдерживаемая тепловая токовая
нагрузка

VAMP 40

5 A (выбирается для тока вторичной обмотки
трансформатора CT 1 – 10 A)
0…250 A (0…50 x In [In=5 A]; 0…250 x In
[In =1 A])
20 A (непрерывно)
100 А (для 10 с)

- Нагрузочная способность

500 А (для 1 с)
<0,2 ВА

Номинальный ток I0n

5A/1 A

- Диапазон измеряемых токов
- Выдерживаемая тепловая токовая
нагрузка

0…50 A / 10 A (0…10 x I0n )
4 x I0n (постоянное действие)
20 x I0n (в течение 10 с)
100 x I0n (в течение 1 с)

- Нагрузочная способность

<0,2 ВА

Номинальный ток I02n

1 A / 0.2 A

- Диапазон измеряемых токов

0…10 A / 2 A (0…10 x I02n )
4 x I02n (постоянное действие)
20 x I02n (в течение 10 с)

- Нагрузочная способность
Номинальное напряжение Un

5.1.2.

- Диапазон измеряемых напряжений

100 A (выбирается для тока вторичной обмотки
трансформатора напряжения CT 50 – 120 A)
0 - 175 В (100 В/110 В)

- Выдерживаемое постоянно напряжение
- Нагрузочная способность

250 В
<0,5 ВА

Номинальная частота fn
- Диапазон частот при измерении

50 / 60 Гц (45 - 65 Гц)
16 - 75 Гц

Клеммный блок:

Максимальный диаметр провода:

- Одножильный или многожильный провод

4 мм2 (10-12 AWG)

Напряжение оперативного
электропитания
Номинальное напряжение Uaux

Потребляемая мощность

5.1.3.

100 x I02n (в течение 1 с)
<0,2 ВА

19 265 В пер.ток/пост. ток
Для номин. напряжения 24 … 240 В пер.ток/пост.
ток
< 7 Вт (нормальные условия)
< 15 Вт (при срабатывании выходных реле)

Макс. допустимое время прерывания

< 50 мс (110 В пост. тока)

Клеммный блок:
- тип Phoenix MVSTBW или эквивалент

Максимальный диаметр провода:
2,5 мм2 (13-14 AWG-Амер. сортамент провода)

Дискретные входы
Внутреннее рабочее напряжение

VM40.RU002

Количество входов

2

Внешнее рабочее напряжение

18 В … 265 В пост. ток

Потребление тока

примерно 2 мA
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Клеммный блок:

Максимальный диаметр провода:

- тип Phoenix MVSTBW или эквивалент

2,5 мм2 (13-14 AWG-Амер. сортамент провода)

Отключающие контакты
Количество контактов

5.1.5.

Номинальное напряжение

4 замыкающих контакта (релейные устройства T1,
T2, T3, T4)
250 В пер.ток/пост. ток

Токонесущая способность

5A

Замыкание и поддержка, 0,5 с
Замыкание и поддержка, 3 с
Мощность на размыкание, пост. ток (L/R=40
мс)
при 48 В пост. ток:
при 110 В пост. ток:
при 220 В пост. ток:
Материал контактов

30 A
15 A

AgNi 90/10

Клеммный блок:
- тип Phoenix MVSTBW или эквивалент

Максимальный диаметр провода:
2,5 мм2 (13-14 AWG)

Количество контактов

2 переключающих контакта (реле A1 и IF)

Номинальное напряжение

250 В пер.ток/пост. ток

Токонесущая способность

5A

Клеммный блок:
- тип Phoenix MVSTBW или эквивалент

1,3 A
0,4 A
0,2 A
AgNi 0.15 золочёные
Максимальный диаметр провода:
2,5 мм2 (13-14 AWG-Амер. сортамент провода)

Локальный последовательный порт связи
Количество портов

5.1.7.

5A
3A
1A

Сигнальные контакты

Мощность на размыкание, пост. ток (L/R=40
мс)
при 48 В пост.ток:
при 110 В пост.ток:
при 220 В пост.ток:
Материал контактов

5.1.6.

VAMP Ltd

1 на передней панели и 1 на задней панели

Электрический разъем

RS 232

Скорость передачи данных

2 400 - 38 400 кбит/с

Подключение дистанционного управления
Количество портов

1 на задней панели

Электрический разъем

RS 232

Скорость передачи данных

1 200 - 19 200 кбит/с

Протоколы

ModBus, ведущее устройство RTU
ModBus‚ ведомое устройство RTU
SpaBus, ведомое устройство
IEC 60870-5-103
ProfiBus DP (вариант по выбору)
ModBus TCP (вариант по выбору, внешний
модуль)
Протокол DNP 3.0
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5.1.8.

Интерфейс защиты от дуги
(дополнительно)

VAMP 40

Количество входов дуговых датчиков

2

Тип подключаемых датчиков
Уровень рабочего напряжения
Потребление тока при активности

ВА 1 DA
12 В пост. тока
> 11,9 мA

Диапазон потребляемого тока

Число двоичных входов

1.3…31 мA (Примечание! Если потребление
выходит за границы диапазона, либо датчик, либо
проводка повреждены)
1 (оптически изолированный)

Уровень рабочего напряжения

+48 В пост. тока

Число двоичных выходов
Уровень рабочего напряжения

1 (управляемый транзистором)
+48 В пост. тока

ПРИМЕЧАНИЕ! Без внешнего усилителя к одному двоичному дуговому выходу можно
подключить максимально три двоичных дуговых входа.

5.2.

Испытания и условия окружающей
среды

5.2.1.

Испытания на устойчивость к внешним
воздействиям
Электромагнитное воздействие (по EN 500811)
- Наведенная проводимость (по EN 55022B)
- Излучаемая (по CISPR 11)

0,15 – 30 МГц
30 – 1000 МГц

Устойчивость (по EN 50082-2)
- Статический разряд (ESD)

- Быстрые переходные процессы (EFT)
- Выброс напряжения

по IEC 60255-22-2, класс III
6 кВ, контактный разряд
8 кВ, воздушный разряд
по IEC 60255-22-4, класс B
2 кВ, 5/50 нс, 5 кГц, +/по IEC 60255-22-5
2 кВ, 1.2/50 μс, замыкание на землю

- Наведенное ВЧ-поле

5.2.2.

- Излучаемое ВЧ-поле

по IEC 60255-22-3
80 - 1000 MГц, 10 В/м

- Тестирование системы GSM

по ENV 50204
900 MГц, 10 В/м, импульсная модуляция

Испытательные напряжения
Испытательное напряжение изоляции (по IEC
60255-5)
Класс III
Импульсное напряжение (по IEC 60255-5)
Класс III

5.2.3.

VM40.RU002

1 кВ, 1.2/50 μс, междуфазное замыкание
по IEC 60255-22-6
0,15 - 80 MГц, 10 В/м

2 кВ, 50Гц, 1мин

5кВ, 1,2/50 µс, 0,5 Дж

Механические испытания
Вибрация

по IEC 60255-21-1, класс I

Ударное воздействие

по IEC 60255-21-2, класс I

Круглосуточный телефон поддержки Vamp: +358 (0) 20 753 3264

93

VAMP 40

Устройство релейной защиты питающих линий
(фидеров) и двигателей
Техническое описание

5.2.4.

Условия окружающей среды

5.2.5.

5.2.6.

5.3.

VAMP Ltd

Рабочая температура

от -10 до +55 ºC

Температура при транспортировке и хранении

от -40 до +70 ºC

Относительная влажность

< 75% (1 год, среднее значение)
< 90% (30 дней в год, всякая конденсация
запрещена)

Корпус
Степень защиты (по IEC 60529)

IP20 ( IP54 с изоляцией)

Габариты (Ширина х Высота x Глуб.)

280 x 195 x 55 мм.

Материал

Стальная пластина толщиной 1 мм

Вес

2,0 кг

Цветовой код

RAL 7032 (Корпус) / RAL 7035 (Объединительная
панель)

Упаковка
Габариты (Ширина х Высота x Длина)

315 x 260 x 105 мм.

Вес (Терминал, Упаковка и Руководство)

3,0 кг

Ступени защиты
ПРИМЕЧАНИЕ! Объяснение Imode см. в главе 2.2.1.

5.3.1.

Максимальная токовая защита
Ступень максимальной токовой защиты I> (50/51)
Ток срабатывания

0,10 - 5,00 x Imode

Функция задатчика времени
- Время срабатывания

DT
0,08**) – 300,00 с (шаг 0,02 с)

Функция IDMT:
- Семейство кривых задержки
- Тип кривой

(DT), IEC, IEEE, RI Prg
EI, VI, NI, LTI, MI…зависит от семейства*)

- Множитель времени k

0.05 - 20.0

Время пуска

60 мс

Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата

<80 мс
0,97

Погрешность:
- Пуск
±2% от установочного значения
- Время срабатывания у функции задатчика
±1% или ±30 мс
времени
- Время срабатывания у функции IDMT
±5% или, по меньшей мере ±30 мс (I< 50 x Imode )
*) EI = Крайне обратнозависимая, NI = Нормально обратнозависимая, VI = Очень обратнозависимая,
LTI = Длительная обратнозависимая MI= Умеренно обратнозависимая.
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

Ступени максимальной токовой защиты I>> и I>>> (50/51)
Ток срабатывания

0,10 – 20,00 x In (I>>)
0,10 – 40,00 x In (I)

Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания

0,04**) – 300,00 с (шаг 0,01 с)

Время запуска

60 мс

Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата

<80 мс
0,97

Погрешность:
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VAMP 40

- Запуск
±2% от установочного значения
- Время срабатывания
±1% или ±25 мс
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

Ступень защиты от останова (48)
Диапазон настроек:
- Ist>
- IMotSt
Независимая характеристика времени
срабатывания:
- Время срабатывания
Характеристика с обратнозависимой
выдержкой времени:
- 1 характеристическая кривая
- Множитель времени tDT>
Время пуска
Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата
Точность:
- Время срабатывания

1,30 – 10,00 xIMOT (шаг 0,01)
1,50 – 10,00 xIMOT (шаг 0,01)

1,0 – 300,0 с (шаг 0.1)
INV
1,0 – 200,0 с (шаг 0.1)
60 мс
80 мс
0.90
±5% или около ±80 мс

Ступень защиты от тепловой перегрузки T> (49)
Диапазон настроек:
Диапазон настройки подачи сигнала:
Временная константа Тау:
Коэффициент времени охлаждения:
Макс. перегрузка при +40 ºC
Макс. перегрузка при +70 ºC
Температура окружающей среды
Коэффициент возврата
Точность:
- Время срабатывания

0,5 – 1,20 xImot (шаг 0.01)
60 – 99% с (шаг 1%)
2 – 60 мин (шаг 1)
1,0 – 5,0 xTau (шаг 0,1)
70 – 120 %IMOT (шаг 1)
50 – 100 %IMOT (шаг 1)
-55 – 125 ºC (шаг 1º)
0,95
±5% или ±1 с

Ступень защиты от небаланса I2> (46)
Диапазон настроек:
Независимая характеристика времени
срабатывания:
- Время срабатывания
Характеристика с обратнозависимой
выдержкой времени:
- 1 характеристическая кривая
- временной множитель
Время пуска
Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата
Погрешность:
- Запуск
- Время работы

10 – 70% (шаг 1%)

1,0 – 600,0 с (шаг 0,1)
INV
1 – 50 с (шаг 1)
<300 мс
<300 мс
0,95
±3% от установленного значения или 0,5% от
номинального значения
±5% или ±300 мс

Защита от неверной последовательности фаз I2>> (46)
Настройка:
Время срабатывания защиты
(разъединение)

80 % (фиксировано)
<120 мс

Ступень защиты по минимальному току I< (37)
Диапазон установки тока:
Независимая характеристика времени
срабатывания:
- Время срабатывания

VM40.RU002

20 – 70 %Imode (шаг 1%)

0,3 – 300,0 с (шаг 0,1)
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Предел блокировки:
Время пуска
Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата
Точность:
- Запуск
- Время срабатывания

VAMP Ltd

15 % (фиксировано)
<300 мс
<300 мс
1,05
±2% от установленного значения
±1% или ±200 мс

Защита от несимметрии/неисправного проводника I2/I1> (46)
Настройки:
- Диапазон настройки I2/ I1>

2 – 70 %

Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания

1,0 – 600,0 с (шаг 0,1)

Время пуска

<300 мс

Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата

<300 мс
0,95

Погрешность:
- Запуск
- Время срабатывания

±3% от установленного значения или 0,5% от
номинального значения
±5% или ±300 мс

Ступень защиты замыкания на землю I0> (50N/51N)
Входной сигнал

Диапазон настройки I0>
Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания

I0 ( вход X6- 7 & 8 или X6- 7 & 9)
I02 (вход X6- 10 & 11 или X6- 10 & 12)
I0Calc ( = IL1+IL2+IL3 )
0,005 … 8,00 при I0 или I02
0,1 … 20,0 при I0Calc
DT
0,08**) – 300,00 с (шаг 0,02 с)

Функция IDMT:
- Семейство кривых задержки
- Тип кривой

(DT), IEC, IEEE, RI Prg
EI, VI, NI, LTI, MI…зависит от семейства*)

- Множитель времени k

0,05 – 20,0

Время пуска
Время возврата в исходное состояние

60 мс
80 мс

Коэффициент возврата

0,95

Погрешность:
- Запуск

±2% от установленного значения или ±0,3% от
номинального значения
±1% или ±30 мс

- Время срабатывания у функции с
независимой характеристикой времени
срабатывания
- Время срабатывания у функции IDMT
±5% или, по меньшей мере ±30 мс (I0 < 5 x I0n )
*) EI = Крайне обратнозависимая, NI = Нормально обратнозависимая, VI = Очень обратнозависимая,
LTI = Длительная обратнозависимая MI= Умеренно обратнозависимая
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

Ступени защиты от замыкания на землю I0>>, I02>, I02>>
(50N/51N)
Входной сигнал

Диапазон настройки I0>>
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I0 ( вход X6- 7 & 8 или X6- 7 & 9)
I02 (вход X6- 10 & 11 или X6- 10 & 12)
I0Calc ( = IL1+IL2+IL3 )
0,01 … 8,00 при I0 или I02
0,1 … 20,0 при I0Calc

Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания

0,08**) – 300,00 с (шаг 0,02 с)

Время пуска

60 мс

Время возврата в исходное состояние

80 мс
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Коэффициент возврата

VAMP 40

0,95

Погрешность:
- Запуск

±2% от установленного значения или ±0,3% от
номинального значения
- Время срабатывания
±1% или ±30 мс
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

Ступени направленного замыкания на землю I0ϕ>, I0ϕ>> (67N)
Ток срабатывания
Пусковое напряжение
Входной сигнал

Режим

0,01 – 20,00 x I0n ( до 8,00 для входов, не
являющихся I0Calc )
1 – 20 %U0n
I0 ( вход X6- 7 & 8 или X6- 7 & 9)
I02 (вход X6- 10 & 11 или X6- 10 & 12)
I0Calc ( = IL1+IL2+IL3 )
Ненаправленный/Сторный/ResCap

Диапазон настройки опорного угла

от -180º до +179 ºC

Рабочий угол

±88º

Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания

0,10**) – 300,00 с (шаг 0,02 с)

Функция IDMT:
- Семейство кривых задержки
- Тип кривой
- Множитель времени Tp

(DT), IEC, IEEE, RI Prg
EI, VI, NI, LTI, MI…зависит от семейства*)
0.05 - 20.0

Время пуска
Время возврата в исходное состояние

60 мс
80мс

Коэффициент возврата

0,95

Погрешность:
- Пуск (номинальное значение In= 1 .. 5 A)
- Угол
- Время срабатывания у функции с
независимой характеристикой времени
срабатывания
- Время срабатывания у функции IDMT

±3% от установленного значения или ±0,5% от
номинального значения
±2°
±1% или ±30 мс

±5% или, по меньшей мере, ±30 мс (I< 50 x In )

*) EI = Крайне обратнозависимая, NI = Нормально обратнозависимая, VI = Очень обратнозависимая,
LTI
= Длительная обратнозависимая
MI= Умеренно обратнозависимая
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

Ограничения:
1. Максимальный измеренный ток составляет 5 x номинальный ток (I0n или
I02n).
2. Это ограничивает объем обратнозависимых кривых, если настройки
превышают максимальное измеряемое напряжение, разделенное на 20.

5.3.2.

Защита от частых запусков
Защита от частых запусков N> (66)
Настройки:
- Макс. число запусков двигателя
- Мин. время между запусками двигателя

VM40.RU002

1 – 20
0,0 – 100 мин (шаг 0,1)
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5.3.3.

Функция автоматического повторного
запуска
Функция AR (79)
Настройки:
- Время восстановления
- Длительность импульса CB

0,02 – 300,00 с (шаг 0,01 с)
0,02 – 10,00 с (шаг 0,01 с)

- Время ожидания готовности CB
- DI для получения открытой информации
- DI для получения закрытой информации

0,02 – 30,00 с (шаг 0,01 с)
Любой дискретный вход
Любой дискретный вход

- DI для получения готовой информации
- DI для блокировки функции повторного
запуска
- DI для запрещения функции повторного
запуска
Настройки кадра AR (кадр1 - кадр5):
- Время нечувствительности
Время селекции

Любой дискретный вход
Любой дискретный вход

- Задержка пуска (пуск1 – пуск2)

5.3.4.

Любой дискретный вход

0,02 – 300,00 с (шаг 0,01 с)
0,02 – 300,00 с (шаг 0,01 с)
0,02 – 300,00 с (шаг 0,01 с)

Защита от напряжения
Ступени защиты от перенапряжения U>, U>> и U>>> (59) ***
Диапазон настройки перенапряжения:
Независимая характеристика времени
срабатывания:
- Время срабатывания

50 - 150 %Un (U>)
50 - 160 %Un (U>>, U>>>)

0,08**) - 300,00 с (шаг 0,02) (U>, U>>)
0,06**) - 300,00 с (шаг 0,02) (U>>>>)
0,06 – 300,00 с (шаг 0,02) (U>)
0,1 – 20,0% (шаг 0,1%) (U>)
60 мс
80мс
0,97 (зависит от установки гистерезиса)

Задержка отпускания
Гистерезис
Время пуска
Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата
Погрешность:
- Запуск
±3% от установочного значения
- Время срабатывания
±1% или ±30 мс
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.
***) Доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное напряжение) или 1Phase/1 фаза
(замыкание фазы на землю).

Ступени защиты от пониженного напряжения U<, U<< и U<<<
(27) ***
Диапазон настройки пониженного
напряжения
Независимая характеристика времени
срабатывания:
- Время срабатывания
Задержка отпускания
Гистерезис
Значение самоблокировки пониженного
напряжения
Время пуска
Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата
Погрешность:
- Запуск
- Время срабатывания
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20 - 120 %Un

0,08**) - 300,00 с (шаг 0,02) (U<)
0,06**) - 300,00 с (шаг 0,02) (U<<, U<<<)
0,06 – 300,00 с (шаг 0,02) (U<)
0,1 – 20,0% (шаг 0,1%) (U<)
0 - 80 %Un
60 мс
80 мс
1,03 (зависит от установки гистерезиса)
±3% от установочного значения
±1% или ±30 мс
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**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.
***) Доступна только при опции измерения 1Line/1линия (фазное напряжение) или 1Phase/1 фаза
(замыкание фазы на землю).

Ступени напряжения нулевой последовательности U0> и U0>>
(59N)
Диапазон настройки остаточного
напряжения
Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания

10 – 60 %U0n

Время пуска

<300 мс

Время возврата в исходное состояние
Коэффициент возврата

<300 мс
0,97

0,3 – 300,0 с (шаг 0,1 с)

Погрешность:
- Запуск
- Время работы

5.3.5.

±2% от установленного значения или ±0,3% от
номинального значения
±1% или ±150 мс

Функция второй гармоники
2. Ступень гармоник / бросок (68)
Настройки:
- Диапазон настройки гармоники 2
10 – 100 %
- Время срабатывания
0,05** – 300,00 с (шаг 0,01 с)
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

5.3.6.

Защита от отказа автоматического
выключателя
Защита от отказа автоматического выключателя CBFP (50BF)
Контролируемые реле

T1, T2, T3 и T4

Функция с независимой характеристикой
времени срабатывания
- Время срабатывания
0,1** – 10,0 с (шаг 0,1 с)
Погрешность
- Время срабатывания
±100 мс
**) Это мгновенное время, т.е., минимальное суммарное время срабатывания, включая время
обнаружения неисправности и время срабатывания контактов выключения.

5.3.7.

Дуговая защита (дополнительно)
Срабатывание дуговой защиты зависит от значения уставки предельных значений
тока ArcI>, ArcI0> и ArcI02>. Предельное значение тока не может быть задано,
если в релейном устройстве не установлена дополнительно поставляемая
печатная плата дуговой защиты.

Ступень дуговой защиты ArcI> (50AR), дополнительно
Диапазон уставки
Подключение датчика дуги

0,5 – 10,0 x In
S1, S2, S1/S2, BI, S1/BI, S2/BI, S1/S2/BI

Время срабатывания

~15 мс

Ступень дуговой защиты ArcIо> (50AR), дополнительно
Диапазон уставки
Подключение датчика дуги

0,05 – 1,00 x I0n
S1, S2, S1/S2, BI, S1/BI, S2/BI, S1/S2/BI

Время срабатывания

~15 мс

Ступень дуговой защиты ArcIо2> (50AR), дополнительно
Диапазон уставки

VM40.RU002

0,05 – 1,00 x I02n
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Подключение датчика дуги
Время срабатывания

5.3.8.

VAMP Ltd

S1, S2, S1/S2, BI, S1/BI, S2/BI, S1/S2/BI
~15 мс

Регистратор нарушений (DR)
Работа регистратора нарушений зависит от следующих настроек. Время
регистрации и число записей зависят от установки времени и числа выбранных
каналов.

Регистратор нарушений (DR)
Режим записи:
Частота дискретизации:
- Запись осциллограммы
- Запись кривой роста

Время регистрации (одна запись)
Интенсивность до запуска
Число выбранных каналов

100

Интенсивный / Переполнение
32/цикл, 16/цикл, 8/цикл
10, 20, 200 мс
1, 5, 10, 15, 30 с
1 мин
0,1 с – 12 000 мин
(должно быть короче, чем макс. время)
0 – 100%
0 – 12

Круглосуточный телефон поддержки Vamp: +358 (0) 20 753 3264
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6.

Конструкция

6.1.

Чертеж с размерами
VYX000A

VAMP 40

2

VAMP 40

5

Feeder / Motor Protection Relay

Error
Alarm

Trip

Trip

U 1 TRANSFORMER T1
UNDERVOLTAGE

A

U 2 TRANSFORMER T1
UNDERVOLTAGE

B

U 3 TRANSFORMER T1
UNDERVOLTAGE

C

I 1 TRANSFORMER T1
UNDERVOLTAGE

D

I 2 TRANSFORMER T1
UNDERVOLTAGE

E

I 3 TRANSFORMER T1
UNDERVOLTAGE

F

VY090B

VYX000A

Power

Error
Alarm

195

Power

280

5 4 3 2 1

X2

X9

175
195

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

X6
1

X20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10 23

X4

27

24,5

0,5
3

262
280

177

51,5

264

Рисунок 6.1-1. Чертеж с размерами и размеры выреза для монтажа в пульт
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7.

Информация для
оформления заказа

VAMP Ltd

При оформлении заказа укажите:
Тип, по применению: VAMP 40
Количество:
Дополнительные требования (см. соответствующий код заказа):

7.1.

Кодировки для заказа устройства
VAMP релейной защиты фидеров и
двигателей
Тип
VAMP 40

Пояснение
Устройство релейной защиты
фидеров и двигателей
Принадлежности
VEA 3CG
Интерфейсный модуль Ethernet
VPA 3 CG
Интерфейсный модуль Profibus
VSE001
Волоконно-оптический
интерфейсный модуль
VSE002
Интерфейсный модуль RS485
1
VSE004 (
Модуль VAMP 40 RS-485
VX003-3
Кабель для программирования
( VAMPSET, VEA 3 CG + 200-серии
)
VX028 ( 1

Примечание
VAMP Ltd

VAMP Ltd
VAMP Ltd
VAMP Ltd
VAMP Ltd
VAMP Ltd
Длина кабеля 3м

Интерфейсный кабель для VPA 3
CG ( адаптор Profibus)
Интерфейсный кабель для VEA 3
CG ( адаптор Ethernet )

Длина кабеля 3 м

Длина кабеля 3 м

VP 40 ( 1
VA1DA-6

Кабель для программирования на
задней панели
Выбор защиты от дуги
Датчик дуги

DI-934MB( 2

Модуль входа RTD

VX030
VX032

Длина кабеля 3 м

VAMP Ltd
VAMP Ltd
Длина кабеля 6 м
DataQ Instruments
Inc.

Adam 4015-B (2 Модуль входа RTD
Advantech Co.,Ltd
(1 Будет в наличии в 2007 г.
(2 отменяет работу протоколов связи дистанционного управления через
порт REMOTE
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Справочная информация
Документация:
Инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию VMMC.EN0xx
Руководство пользователя программного обеспечения VAMPSET VMV.EN0xx

Данные о производителе:
Компания VAMP Ltd
Адрес для корреспонденции: P.O.Box 810
FIN-65101 Vaasa, Finland/Финляндия
Адрес для посещений: Yrittäjänkatu 15
Телефон: +358 (0) 20 753 3200
Факс: +358 (0) 20 753 3205
URL: http://www.vamp.fi

Сервисный центр:
Компания VAMP Ltd
Адрес для корреспонденции: P.O.Box 810
FIN-65101 Vaasa, Finland/Финляндия
Адрес для посещений: Yrittäjänkatu 15
Телефон: +358 (0) 20 753 3200
Факс: +358 (0) 20 753 3205

Круглосуточный телефон поддержки:
Тел. +358 (0)20 753 3264
Электронная почта: vamp@vamp.fi

VM40.RU002
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Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

VAMP Ltd

Адрес: Yrittäjänkatu 15
Адрес для
корреспонденции:
P.O.Box 810, FIN 65101 Vaasa,
Finland/Финляндия

Телефон: +358 20 753 3200
Факс: +358 20 753 3205
Интернет: www.vamp.fi
Электронная почта:

VM40.RU002

Примечание переводчика:
Alarm – сигнал
Imode - ток, зависящий от режима применения - Iреж.
Imot - номинальный ток двигателя - Iдвиг.
In - Iном.
Ipickup - ток срабатывания - Iсраб.
Iset - Iуст.
Imeas - измеряемый во время пуска ток - Iизмер.
Ist - ток ступени защиты - Iступ.
Istop -максимальный ток для остановленного двигателя - Iстоп
Istartmin - минимальный ток для только что запущенного двигателя Iпускмин
Ioverload - ток перегрузки - Iперегр.
MAX(max) – максимально
MIN(min) - минимально
Overload - перегрузка
Uphase - напряжение фазное - Uфазн.
Uline - напряжение линейное - Uлинейн.

