RELAYABLE POWER

Серия интеллектуальных устройств
защиты и управления AQ 200

Содержание

2

Серия интеллектуальных устройств защиты и управления AQ 200

3

Преимущества AQ 200

3

Защитные функции AQ 200

4

Функции управления AQ 200

5

Функции контроля AQ 200

5

Пакет программного обеспечения для настройки и конфигурирования AQtivate 200

6

Реле максимальной токовой защиты и защиты от замыканий на землю AQ F201

7

Интеллектуальное электронное устройство защиты фидера AQ F210

8

Интеллектуальное электронное устройство защиты электродвигателя AQ M210

9

Интеллектуальное электронное устройство защиты по напряжению AQ V211

10

Интеллектуальное электронное устройство защиты фидера AQ F215

11

Интеллектуальное электронное устройство защиты электродвигателя AQ M215

12

Интеллектуальное электронное устройство индикации и сигнализации AQ S214

13

Интеллектуальное электронное устройство управления ячейкой AQ S215

14

Технические данные

15

Измерения

15

Измерения

15

Оперативное напряжение

15

Дискретные входы

15

Дискретные выходы

16

Коммуникационные порты

16

Защитные функции

16

Функции защиты от перегрузки по току

16

Функции защиты по напряжению и частоте

19

Функции защиты двигателя

19

Функции управления

20

Функции контроля

21

Условия испытаний и эксплуатации устройств серии AQ 200

21

Совместимость по электрическим условиям

21

Совместимость по физическим условиям

21

Корпус и упаковка

21

Габариты и монтаж

22

Код для заказа

23

Серия интеллектуальных устройств
защиты и управления AQ 200
Серия AQ 200 обеспечивает оптимальное решение для защиты и управления на любой
подстанции, ветрогенераторной установке, прибрежной, морской, промышленной,
коммерческой или ведомственной системе распределения электроэнергии. Серия AQ
200 предлагает интегрированные или отдельные решения по защите и управлению с
мощными дополнительными возможностями по измерению, контролю, коммуникациям и предоставлению диагностической информации. Устройство AQ 200 разработано с
использованием самых последних доступных технологий и предоставляет полностью
новый типоразмер и варианты настроек защиты и управления.

Преимущества AQ 200
Спроектировано для обеспечения
комплексной защиты
Серия устройств AQ 200 характеризуется быстродействующими, гибкими и надежными защитными функциями с уникально
широким диапазоном рабочих частот от 6 до 75 Гц. Все это делает AQ 200 прекрасным выбором для наиболее требовательных приложений защиты, включая защиту электродвигателей.

Модульный принцип построения
Полностью модульная конструкция аппаратной базы устройства предоставляет высокий уровень гибкости, дополнительные платы входов/выходов или коммуникационные платы
могут быть просто вставлены в устройство в соответствии с
потребностями конкретного приложения.

Удобство использования
Максимально эффективное использование устройства защиты
гарантируется такими характеристиками, как встроенное
руководство по настройке, продвинутая помощь в настройках, удобно настраиваемый человеко-машинный интерфейс,
хранение PDF-документов или других поддерживаемых типов
документов подробный журнал пользовательской активности.
Также Вы найдете полную регистрацию истории действий
пользователя, включая изменение настроек и другую рабочую
информацию.

Передача данных
Встроенные функции связи по сети Ethernet обеспечивают
быструю и бесперебойную передачу данных. AQ 200 использует для передачи данных множество стандартных протоколов,
включая стандарт связи для подстанций МЭК 61850 с поддержкой быстрого обмена сообщениями GOOSE.

Экономия затрат времени на настройку
и техническое обслуживание
Пакет программного обеспечения AQtivate 200 обеспечивает
экономию времени для настройки и техобслуживания, предоставляя интуитивно понятный и простой в использовании
человеко-машинный интерфейс. Загрузка всех настроек реле
производится мгновенно, путем использования встроенного
Ethernet-соединения уровня 100 Мбит, как с переднего, так и с
заднего Ethernet-портов устройства.
Стандартное аппаратное обеспечение
Путем применения высоко стандартизированного аппаратного
обеспечения, обеспечивается бесперебойное материально-техническое обеспечение и создание резервных запасов
оборудования. Типовыми элементами устройств серии AQ 200
являются пять входных измерительных трансформаторов тока,
с настраиваемыми программно вторичными токами, а также
программно настраиваемые пределы по напряжению для
дискретных входов.

Производительность
Серия AQ 200 обеспечивает мгновенное отключение. Вы
можете добавить интегрированную быстродействующую
дуговую защиту к Вашей обычной схеме защиты. В устройство
интегрирована мощная программируемая логика для наиболее
требовательных приложений, разрешенных в рамках расширенных пользовательских настроек. В энергонезависимой
памяти сохраняются до 100 записей данных о повреждениях,
максимальной продолжительностью 10 секунд каждая, а также
до 10 000 событий.

МЭК 61850 и IEEE 1588
¡¡ Поддержка протокола RSTP
(Rapid Spanning Tree Protocol)
¡¡ Поддержка протокола PRP
(Parallel Redundancy Protocol)
¡¡ Поддержка протокола PTP
(Precision Time Protocol), в соответствии
со стандартом IEEE 1588.
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Защитные функции AQ 200
Ненаправленная и направленная
максимальная токовая защита и
защита от замыканий на землю
Для каждой из ненаправленной и направленной максимальной
токовой защиты и защиты от замыканий на землю доступно
до 4 ступеней, с широким диапазоном настроек от 0.1 до 40 х
Iном для максимальной токовой защиты и от 0.005 до 40 х Iном
для защиты от замыканий на землю. Доступны независимая
временная характеристика срабатывания, обратнозависимая
временная характеристика срабатывания по стандартам МЭК
либо ANSI, с настраиваемыми задержками на сброс, для синхронизации с электромеханическими реле. Время мгновенного
срабатывания составляет менее 20 мс.

Максимальная токовая защита с
торможением по высшим гармоникам
Конфигурируемые сигналы на отключение, сигнализацию или
блокировку базируются на превышении содержания высших
гармоник. Доступно до четырех ступеней защиты, работающих
по 2-й, 3-й, 4-й, 5-й или 7-й гармониках. Доступны независимая
выдержка времени, инверсная выдержка времени по стандартам МЭК либо ANSI.

Тепловая защита кабелей
Тепловая защита от перегрузки для кабелей или трансформаторов базируется на единой постоянной времени, используемой
для расчета нагрева и охлаждения тепловой модели. Предоставляется максимально допустимый ток нагрузки, две ступени
сигнализации и ступень отключения. Также поддерживается
блокировка запроса срабатывания.

Тепловая защита электродвигателей
Высокоточное построение тепловой модели электродвигателя базируется на максимум пяти постоянных времени.
Постоянные времени нагрева и охлаждения статора и ротора
могут быть заданы независимо в соответствии с конкретным
приложением. Заранее определенная постоянная времени
охлаждения может быть отдельно использована для пуска и
останова двигателя. Можно свободно задать степень участия
постоянных времени статора и ротора. Уставка смещения по
току обратной последовательности гарантирует оптимальную
тепловую картину в несимметричном режиме. Уровень смещения по температуре окружающей среды возможно задать либо
вручную, либо по показаниям от блока RTD. Функция построения тепловой модели рассчитывает и показывает предполагаемые температуры в процентах. Используются показания
температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, что позволяет удобно считывать тепловую мощность электродвигателя.
Можно задать два независимых уровня сигнализации, а также
уровни отключения и блокировки перезапуска.

Контроль пуска двигателя/
защита от блокировки ротора
Защита от блокировки ротора/пуска двигателя с выключателем
скорости обеспечивает защиту с независимой и инверсной
выдержкой времени для различных ситуаций, связанных с
пуском двигателя. Опциональный выключатель скорости может
быть подключен к функции защиты посредством нормально
открытого (НО) или нормально закрытого (НЗ) контакта. Точные
вычисления защиты начинаются от 6 Гц при работе с плавным
пуском.

Контроль частых пусков
Данная защитная функция блокирует пуск двигателя, основываясь на допустимом числе включений в час и/или на тепловой
мощности двигателя. Максимальное число включений двигателя в холодном или нагретом состоянии может быть отдельно
задано, также как и минимальное время между пусками. Если
будет достигнуто допустимое число включений, защитная функция заблокирует дальнейшие пуски двигателя, до тех пор, пока
двигатель достаточно не остынет, для того, чтобы осуществить
очередную попытку запуска.

Защита от пропадания нагрузки
Для двигателей на конвейерах и других установках, где возможна потеря механической нагрузки, обычно используется
защита от потери нагрузки, основанная на минимальных токах.
Для наиболее важных приложений может быть настроено
мгновенное срабатывание, которое в случае потери нагрузки
предотвратит дальнейшие повреждения.

Защита от механической блокировки
Защита двигателя от механической блокировки активируется
только после запуска двигателя. Степень чувствительности
защиты от механического заедания может быть задана очень
высокой благодаря тому, что во время запуска двигателя защита от механического заедания отключена.

Защита от несимметричной нагрузки
Пользователю доступно для настройки до 4 ступеней защиты,
работающих либо по току обратной последовательности, либо
по отношению токов обратной и прямой последовательности
I2/I1 (в случае обрыва провода или потери защиты от межфазных коротких замыканий).

Защита по напряжению
Доступно до 4 ступеней защиты от снижения или повышения
напряжения, а также защиты от повышения напряжения нулевой последовательности с независимой (DT) или инверсной
выдержкой времени (IDMT) с возможностью задания порогового напряжения.

Защита по частоте
Доступно до 8 ступеней защиты от повышения или снижения
частоты c независимой выдержкой времени (DT). Защита по частоте может применяться при значительном снижении напряжения или в качестве простой защиты от снижения частоты.
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Резервирование при отказе
выключателя
Настраиваемая пользователем функция срабатывает при избыточных значениях тока, на основании состояния цифрового ввода
или вывода, а также при какой-либо комбинации этих условий.
Для функции резервирования при отказе выключателя (УРОВ) и
повторного отключения существует два отдельных уровня.

Дифференциальная защита от
замыканий на землю или в конце кабеля
Функция настраивается либо как низкоомная дифференциальная
защита от замыканий на землю, либо как дифференциальная
защита конца кабеля. Во время проверки исправного состояния конца кабеля функция сравнивает дифференциальный ток
контролируемой фазы и токи трансформатора тока нулевой последовательности. Для операций, требующих высокой точности,
принимается во внимание естественная несимметрия.

Функции управления AQ 200
Контроль за изменением группы уставок
Функция позволяет отслеживать до 8 групп уставок и вносить в
них изменения с помощью любых цифровых сигналов, включая
сообщения GOOSE (общие объектно-ориентированные события
на подстанции), а также непосредственно изменять локальные
настройки с помощью настроечного инструмента, человеко-машинного интерфейса или программного пакета SCADA.

Управление объектами
Функция позволяет управлять дистанционно или локально
максимум 5 объектами. Широкий дисплей с мнемонической
схемой позволяет схематично представить устройство объекта и
управлять состоянием объекта на месте.

Функции контроля AQ 200
Контроль трансформатора тока
На постоянной основе выполняется измерение текущего значения фазного тока; также вычисляются ключевые значения его
амплитуды, и в случае обрыва провода выдается сигнал тревоги
или производится блокировка. Если дифференциальный ток
измеряется на предназначенном для этого трансформаторе дифференциального тока, то также контролируется контур дифференциального тока.

Контроль трансформатора напряжения
Постоянно измеряются текущие значения и вычисляются амплитуды величин, и в случае обрыва провода выдается сигнал тревоги или выполняется блокировка. Интеллектуальное устройство
способно измерять как значения напряжения, так и значения
тока, при этом вычисленные амплитуды постоянно сравниваются
друг с другом, что позволяет отличить неисправность трансформатора напряжения от повреждения в сети. Также возможно
завести в устройство информацию об отключении автомата ТН.

Износ выключателя
Выполняется контроль срока службы выключателя и необходимости в техническом обслуживании, возникающей из-за разрываемых токов и механического износа. При контроле амплитуды
разрываемых токов используются данные производителя выключателя касательно рабочих циклов.

Общее гармоническое искажение
Постоянно измеряются амплитуды фазового тока, дифференциального тока и напряжения, а также до 31-ой компоненты содержания гармоник отслеживаемых сигналов. Общее гармоническое
искажение выводится на экран в режиме реального времени, для
каждого канала создается отдельный предел сигнала тревоги.

Автоматическое повторное включение
До 5 независимых или контролируемых программой попыток
АПВ осуществляются после 5 внеочередных запросов. При необходимости для каждого запроса настраиваются параллельные
сигналы. Запросы могут быть сделаны с помощью дискретного
ввода, виртуального входа или сообщений GOOSE.

Динамическая коррекция уставок при
холодном пуске
Программируемая функция динамической коррекции уставок
при холодном пуске позволяет блокировать функции защиты,
действие которых основано на холодной нагрузке.

Функция включения на повреждение
Функция позволяет ускорить защиты при включении на замкнутое или забытое защитном заземлении. Функция может контролировать другую функцию защиты или запустить непосредственное
отключение. Стандартное время срабатывания составляет менее
20 мс.

Быстро устанавливаемая
дуговая защита
¡¡ дополнительная карта выбора информации
¡¡ избирательная схема отключения
¡¡ обмен данными между интеллектуальными
устройствами через проводное подключение
¡¡ обмен данными между интеллектуальными
устройствами с помощью сообщений GOOSE
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Пакет программного обеспечения для настройки и
конфигурирования AQtivate 200
Все интеллектуальные устройства серии AQ 200 легко настраиваются для удобного использования с помощью мощного и простого в
использовании бесплатного программного комплекса Aqtivate 200. В программный комплекс встроены такие функции как настройка защиты, настройка конфигурации ввода-вывода, логическое программирование, человеко-машинный интерфейс, контроль
параметров протокола обмена данными и усовершенствованное наблюдение в режиме реального времени. Комплекс Aqtivate 200
может использоваться автономно или в режиме подключения к сети Ethernet через релейный порт спереди или при подключении к
сети через релейный порт с обратной стороны. Aqtivate 200 подходит для всех операционных систем Windows, а также совместим с
устаревшими версиями операционных систем.

Понятное разделение функций интеллектуального устройства на группы позволяет применить ранее накопленный опыт работы при
использовании пакета программ Aqtivate 200. Для удобной настройки и подготовки к эксплуатации на экране отображаются только
активные функции.

В режиме реального времени на экран выводятся векторы, логическая схема, сигналы блокировки и матричные сигналы, что позволяет сократить временные затраты на поиск проблем на этапах запуска и тестирования проекта.
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Реле максимальной токовой защиты и защиты
от замыканий на землю AQ F201
Реле AQ F201 - компактное решение для ненаправленной максимальной токовой защиты и защиты от
замыканий на землю, требующей программного приложения. Набор вспомогательных функций для
защиты, измерений, контроля, управления и обмена данными и большой программируемый человеко-машинный интерфейс гарантируют лучшее в классе соотношение цены и производительности для
основного ряда реле.

Код для заказа

AQ-F201

Обозначение типа для реле AQ-F201

Вход/выход устройства
DI
1...3
AddOn

DO
1...5+1
AddOn

AI
3 PhCT
2 I0CT

F

Защитные функции
I>
50/51
_1

I0>
50/51
N_1

CBFP
50BF
_1

I>>
50/51
_2

I0>>
50/51
N_2

I2>

I>>>
50/51
_3

I0>>>
50/51
N_3

AQ - F 2 0 1 - X X
Модель

I0d>

Габариты устройства
1

High Imp.

0

46_1

THD

CTS
A,B,C,I0

P
R

h_1

CBW
CB
Wear

1

CLPU
Cold
Load

SOTF

SGS

PLOG

Func

8 SG

Logic

Монтаж на панели
Монтаж в стойке *
Напряжение питания

H
L

DR
Dist
Rec

Управляющие функции
OBJ x

5 каналов измерения тока
Монтаж

Ih>
68/50/51

Контрольные функции
32nd

1/4 от 19-дюймовой стойки
Аналоговые измерения

87N

I2/I1>

Защита фидера

80...265 В AC/DC
18...72 В DC

* Уточняйте наличие продукта

¡¡ Основной ряд
¡¡ Соотношение цены и
производительности

Защитные функции

Измерение и контроль

Запись событий

–– Фазная МТЗ, 3 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)

–– Фазный и дифференциальный токи (I1, I2, I3, I01 I02)

–– Энергонезависимая память журнала повреждений: 100

–– Коэффициент искажения синусоидальности кривой
тока и гармоники тока

–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000

–– Защита от замыканий на землю (чувствительная), 3 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Защита по гармоническим составляющим, 1 ступень
INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Динамическая коррекция уставок
–– Контроль симметрии токов/обрыв провода, 1 ступень
INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Высокоомная дифференциальная защита от замыканий
на землю*

–– Износ выключателя (CBW)

Устройства передачи данных

–– Контроль цепи отключения (TCS)

–– Кабель RJ 45 для передачи данных по сети Ethernet,
100 Мб (основной стандарт)

Управление
–– Управляемые объекты: 1

–– Кабель RJ 45 для передачи данных по сети Ethernet,
100 Мб и RS 485 (редко используемый стандарт)

Аппаратное обеспечение

Коммуникационная протоколы и стандарты

–– Токовые входы: 5
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1

–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP\IP

–– Контроль ТТ
–– Логика при включении на повреждение
–– Функция резервирования при отказе выключателя
(УРОВ)
*требуемые внешние резисторы не прилагаются
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AQ F210 – интеллектуальное электронное
устройство защиты фидера
Устройство защиты фидера AQ F210 обеспечивает защиту и контроль с помощью ненаправленной максимальной токовой защиты и защиты от замыканий на землю модульного фидера путем автоматического повторного включения. Для более комплексного
управления и управляющих приложений доступно вплоть до четырех необязательных
плат входов/выходов или коммуникационных плат. Устройство AQ 200 осуществляет
передачу данных, используя разнообразные протоколы, включая стандарт связи для
подстанций МЭК 61850.

AQ-F210
¡¡ Дифференциальная защита
конца кабеля

Вход/выход устройства
DI
1...3
AddOn

¡¡ Низкоомная дифференциальная защита от замыканий на землю

DO
1...5+1
AddOn

AI
AddOn
3 PhCT 4 Slot
2 I0CT

Защитные функции

¡¡ Защита по гармоническим
составляющим и управление
¡¡ Пятикратное АПВ

I>
50/51
_1

I>>
50/51
_2

I>>>
50/51
_3

I>>>>
50/51
_4

I0>
50/51
N_1

I0>>
50/51
N_2

I0>>>
50/51
N_3

I0>>>>
50/51
N_4

I2>

I2/I1>

I2/I1>>

I2>>

I2/I1>>>

I2>>>

I2>>>>

46_1

46_2

46_3

46_4

I2/I1>>>>

Ih>

Ih>>

Ih>>>

Ih>>>>

68/50/51

68/50/51

68/50/51

68/50/51

CBFP
50BF
_1

I0d>

T>

87N

49

h_1

h_2

h_3

h_4

Контрольные функции
THD

CTS

32nd

A,B,C,I0

CBW
CB
Wear

DR
Dist
Rec

Управляющие функции

Защитные функции
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–– Фазная МТЗ, 4 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от замыканий на землю (чувствительная),
4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная
выдержка времени (IDMT)
–– МТЗ по высшим гармоникам
–– Блокировка при бросках тока намагничивания,
4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная
выдержка времени (IDMT)
–– Динамическая коррекция уставок
–– Контроль симметрии токов/обрыв провода, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Тепловая защита кабеля
–– Высокоомная/низкоомная дифференциальная
защита от замыканий на землю/дифференциальная
защита конца кабеля
–– Пятикратное АПВ
–– Контроль ТТ
–– Логика при включении на повреждение
–– Функция резервирования при отказе выключателя
(УРОВ)
–– Дуговая защита (опция)

Измерение и контроль

–– Фазный и дифференциальный токи (I1, I2, I3, I01 I02)
–– Коэффициент искажения синусоидальности кривой
тока и гармоники тока
–– Износ выключателя (CBW)
–– Контроль цепи отключения (TCS)

Управление

–– Управляемые объекты: 5

Аппаратное обеспечение

–– Токовые входы: 5
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1

Запись событий

–– Энергонезависимая память журнала повреждений:
100
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000

0 --> 1

OBJ x

79

1,2,3,4,5

CLPU
Cold
Load

SOTF

SGS

PLOG

Func

8 SG

Logic

Устройства передачи данных

–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (стандартный разъем на передней панели)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(стандартный разъем на задней панели)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45
для связи по сети Ethernet, 100 Мб (на задней панели,
опция)

Стандартные протоколов передачи данных
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP

Устройство защиты электродвигателя AQ M210
Устройство AQ M210 предлагает модульное решение для защиты электродвигателей, а также решение
для управления двигателями небольших и средних размеров. Для более комплексного управления
и управляющих приложений доступно вплоть до четырех необязательных плат входов/выходов или
коммуникационных плат. Для подачи сигналов о перегреве и выполнения расцепления существует возможность подключения до 12 сигналов дистанционного измерителя температуры (RTD). Устройство
AQ M210 передает данные, используя различные протоколы, в том числе стандарт в области связи
МЭК 61850 для подстанций.

AQ-M210
Вход/выход устройства

¡¡ тепловая модель с 5 постоянными времени

DI
1...3
AddOn

¡¡ защита при плавном пуске,
начиная с 6 Гц
¡¡ контроль пуска двигателя
со схемами звезды/треугольника

DO
1...5+1
AddOn

AI
AddOn
3 PhCT 4 Slot
2 I0CT

¡¡ защита 2-скоростного
двигателя

I>>
50/51
_2

I>>>
50/51
_3

I>>>>
50/51
_4

ISt>
48_1
14_1

I0>
50/51
N_1

I0>>
50/51
N_2

I0>>>
50/51
N_3

I0>>>>
50/51
N_4

N>
66_1
86_1

I2>>>

I2>>>>

I<

I2>

I2>>

I2/I1>

I2/I1>>

46_1

46_2

46_3

46_4

37_1

Ih>

Ih>>

Ih>>>

Ih>>>>

Im>

68/50/51

68/50/51

68/50/51

68/50/51

h_4

51M

CBFP
50BF
_1

I0d>
87N

RTD
Temp
Mon

MST
Mot
Stat

Tm>
49M
49RTD

h_1

h_2

I2/I1>>>

I2/I1>>>>

h_3

Motor Protection Module

Защитные функции
I>
50/51
_1

Контрольные функции
THD

CTS

32nd

A,B,C,I0

CBW
CB
Wear

DR
Dist
Rec

Управляющие функции

M

OBJ x

SOTF

SGS

PLOG

1,2,3,4,5

Func

8 SG

Logic

RTD
Speed

Защитные функции

Измерение и контроль

Устройства передачи данных

–– Фазная МТЗ, 4 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от замыканий на землю (чувствительная), 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– МТЗ с торможением по высшим гармоникам/блокировка
при бросках тока намагничивания, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Контроль симметрии токов/обрыв провода, 4 ступени INST,
независимая (DT) или инверсная выдержка (IDMT)
–– Высокоомная / низкоомная дифференциальная защита
от замыканий на землю/дифференциальная защита
конца кабеля
–– Тепловая защита двигателя
–– Контроль пуска двигателя/защита от блокировки ротора с переключателем скорости
–– Блокировка повторного пуска/контроль частых пусков
–– Защита от минимального тока/пропадания нагрузки
–– Защита от механической блокировки
–– Контроль ТТ
–– Функция резервирования при отказе выключателей
(УРОВ)
–– Дуговая защита (опция)

–– Фазный и дифференциальный токи (I1, I2, I3, I01 I02)
–– Коэффициент искажения синусоидальности кривой
тока и гармоники тока
–– Износ выключателя (CBW)
–– Контроль цепи отключения (TCS)

–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (стандартный разъем на передней панели)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(стандартный разъем на передней панели)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45 для
связи по сети Ethernet, 100 Мб (опциональный разъем
на задней панели)

Управление
–– Управляемые объекты: 5

Аппаратное обеспечение
–– Токовые входы: 5
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1
–– Опциональные дискретные входы: 8/16/24/32
–– Опциональные выходные реле: 5/10/45/20

Стандарт протоколов передачи данных
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP

Запись событий
–– Энергонезависимая память журнала повреждений: 100
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000
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Интеллектуальное электронное устройство
защиты по напряжению AQ V211
Устройство AQ V211 предлагает модульное решение для защиты подстанций по напряжению.
Защита по напряжению и частоте с дополнительными платами входа/выхода или коммуникационными платами (до 5 шт.) и мощная возможность логического программирования делает
устройство AQ V211 оптимальным вариантом для приложений сброса нагрузки или автоматический передачи с высокими требованиями. AQ V211 передает данные, используя различные
протоколы, в том числе стандарт в области связи МЭК 61850 для подстанций.

¡¡ 8 ступеней по частоте и 8 очередей
АЧР

AQ-V211
Вход/выход устройства
DI
1...3
AddOn

DO
1...5+1
AddOn

AI
3 PhVT
1 U0VT

Защитные функции
U>
59_1

U>>
59_2

U>>>
59_3

U>>>>
59_4

U<
27_1

U<<
27_2

U<<<
27_3

U<<<<
27_4

U0>

U0>>

U0>>>

U0>>>>

59N_1

59N_2

59N_3

59N_4

f>/<

f>/<

81O/U
_1

81O/U
_2

f>/<

f>/<

81O/U
_5

81O/U
_6

f>/<

f>/<

81O/U
_3

f>/<

81O/U
_7

81O/U
_4

f>/<

81O/U
_8

Контрольные функции
THD

VTS

32nd

A,B,C,U0

DR
Dist
Rec

Управляющие функции

Защитные функции

–– Защита от повышения напряжения, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от снижения напряжения, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита по напряжению НП, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от снижения/повышения частоты, 8 ступеней
с независимой (DT) выдержкой времени
–– Контроль автомата ТН
–– Функция резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

Измерение и контроль
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–– Фазные, линейные напряжения и 3U0 (U1, U2, U3,
U12, U23, U31, U0)
–– Коэффициент искажения синусоидальности кривой
тока и гармоники тока
–– Износ выключателя (CBW)
–– Контроль цепи отключения (TCS)

Управление

–– Управляемые объекты: 5

Аппаратное обеспечение

–– Входы напряжения: 4
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1
–– Опциональные дискретные входы: 8/16/24/32/40
–– Опциональные выходные реле: 5/10/15/20/25

Запись событий

–– Энергонезависимая память журнала повреждений:
100
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000

OBJ x

SGS

PLOG

1

8 SG

Logic

Устройства передачи данных

–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (стандартный разъем на передней панели)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(стандартный разъем на передней панели)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45
для связи по сети Ethernet, 100 Мб (опциональный
разъем на задней панели)

Стандарт протоколов передачи данных
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP

Интеллектуальное электронное устройство
защиты фидера AQ F215
Устройство AQ F215 предназначено для модульной защиты фидера и осуществления контроля над приложениями, которые требуют одновременно защиту по тока и напряжению, а также выполнения полных
измерений. Для более комплексного управления и управляющих приложений доступно вплоть до трёх
опциональных плат входов/выходов или коммуникационных плат. Устройство AQ F215 осуществляет передачу данных при помощи различных протоколов, в том числе стандарт связи для подстанций МЭК 61850.

AQ-M215
Вход/выход устройства
DI
1...3
AddOn

DO
1...5+1
AddOn

CT
3 PhCT
2 I0CT

VT

¡¡ Контроль двойной
системы шин

AddOn
3 Slot

3 PP/PE
1 U0

¡¡ Направленная защита
и защита по напряжению

I>>
50/51
_2

I>>>
50/51
_3

I>>>>
50/51
_4

I0>
50/51
N_1

I0>>
50/51
N_2

I0>>>
50/51
N_3

I0>>>>
50/51
N_4

Voltage Based

I>
50/51
_1

U>
59_1

U>>
59_2

U>>>
59_3

U0>>>

U0>>>>

59N_3

59N_4

f>/<

I2>>

I2>>>

I2/I1>>

46_1

46_2

46_3

46_4

Ih>

Ih>>

Ih>>>

Ih>>>>

68/50/51

68/50/51

68/50/51

68/50/51

h_1

81O/U
_2

I2/I1>>>

I2>>>>

I2/I1>

U>>>>
59_4
f>/<

81O/U
_1

I2>

h_2

U<
27_1
f>/<

81O/U
_3

h_3

U<<
27_2

I2/I1>>>>

U0>
U<<<<
27_4
59N_1

f>/<

f>/<

T>
49

h_4

U<<<
27_3

81O/U
_5

81O/U
_4

CBFP
50BF
_1

f>/<

f>/<

81O/U
_6

81O/U
_7

67
_1

Idir>>

Idir>>>

67
_2

67
_3

U0>>

59N_2
f>/<

81O/U
_8

¡¡ Дифференциальная
защита конца кабеля
¡¡ Низкоомная дифференциальная защита
от замыканий на
землю
¡¡ Защита по гармоникам и управления
¡¡ Пятикратное АПВ

Current And Voltage Based
Idir>

I0d>
87N

Current Based

Защитные функции

Idir>>>>

67
_4

I0dir>

67N
_1

I0dir>>

67N
_2

I0dir>>> I0dir>>>>

67N
_3

67N
_4

Контрольные функции
THD

CTS

VTS

32nd

A,B,C,I0

A,B,C

CBW
CB
Wear

DR
Dist
Rec

Управляющие функции

Защитные функции
–– Фазная МТЗ, 4 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от замыканий на землю (чувствительная), 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– МТЗ с торможением по высшим гармоникам /блокировка
при бросках тока намагничивания, 1 ступень INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Динамическая коррекция уставок при холодном пуске
–– Контроль симметрии токов/обрыв провода, 1 ступень
INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Тепловая защита кабеля
–– Высокоомная/низкоомная дифференциальная защита
от замыканий на землю/дифференциальная защита
конца кабеля
–– Направленная фазная МТЗ, 4 ступени INST, независимая
(DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Направленная защита от замыканий на землю (чувствительная), 4 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от повышения напряжения, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от снижения напряжения, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)

0 --> 1

OBJ x

79

1,2,3,4,5

CLPU
Cold
Load

SOTF

SGS

PLOG

Func

8 SG

Logic

–– Защита от повышения напряжения НП, 4 ступени INST,
независимая (DT) или инверсная выдержка времени
(IDMT)
–– Защита от снижения/повышения частоты, 8 ступеней с
независимой (DT) выдержкой времени
–– Пятикратное АПВ
–– Контроль автомата ТН
–– Контроль ТТ
–– Логика при включении на повреждение
–– Функция резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
–– Дуговая защита (опция)
Измерение и контроль
–– Фазные токи и токи НП (I1, I2, I3, I01 I02)
–– Фазные и линейные напряжения и 3U0 (U1, U2, U3, U12,
U23, U31, U0)
–– Коэффициент искажения синусоидальности кривой
тока и гармоники тока
–– Частота (f)
–– Мощность (P, Q, S, pf )
–– Электропотребление (E+, E-, Eq+, Eq-)
–– Износ выключателя (CBW)
–– Контроль цепи отключения (TCS)

Управление
–– Управляемые объекты: 5

Аппаратное обеспечение
–– Токовые входы: 5
–– Входы напряжения: 4
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1
–– Опциональные дискретные входы: 8/16/24
–– Опциональные выходные реле: 5/10/15
Запись событий
–– Энергонезависимая память журнала повреждений: 100
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000
Устройства передачи данных
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (стандартный разъем на передней панели)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(стандартный разъем на задней панели)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45
для связи по сети Ethernet, 100 Мб
(опциональный разъем на задней панели)

Стандарт протоколов передачи данных
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP
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Устройство защиты электродвигателя AQ M215
Устройство AQ M215 предлагает модульное решение для защиты электродвигателей, а также
решение для управления более крупными и важными двигателями, требующие функций защиты
на основе тока и напряжения, а также выполнения всех измерений. Для более комплексного
управления и управляющих приложений доступно вплоть до трех опциональных плат входов/
выходов или коммуникационных плат. Для подачи сигналов о перегреве и выполнения расцепления существует возможность подключения до 12 сигналов дистанционного измерителя
температуры (RTD). Устройство AQ M215 передает данные, используя различные протоколы, в
том числе стандарт в области связи МЭК 61850 для подстанций.

AQ-M215
Вход/выход устройства
DI
1...3
AddOn

DO
1...5+1
AddOn

CT
3 PhCT
2 I0CT

VT

¡¡ Управление мощным
двигателем

AddOn
3 Slot

3 PP/PE
1 U0

¡¡ Точная тепловая модель с 5 постоянными
времени

Voltage Based

I2>

I>>
50/51
_2

I>>>
50/51
_3

I>>>>
50/51
_4

I0>
50/51
N_1

I0>>
50/51
N_2

I0>>>
50/51
N_3

I0>>>>
50/51
N_4
U>>>>
59_4

U<
27_1

U>
59_1

U>>
59_2

U0>>>

U0>>>>

59N_3

59N_4

f>/<

81O/U
_2

I0dir>>

67N
_1

N>
66_1
86_1

f>/<

81O/U
_1

I0dir>

Current And
Voltage Based

ISt>
48_1
14_1

U>>>
59_3

67N
_2

I<
37_1

I2>>

I2>>>

I2>>>>

I2/I1>

I2/I1>>

46_1

46_2

46_3

46_4

Ih>

Ih>>

Ih>>>

Ih>>>>

68/50/51

68/50/51

68/50/51

68/50/51

h_1

h_2

U<<
27_2

f>/<

f>/<

81O/U
_3

81O/U
_4

I2/I1>>>

h_3

U<<<
27_3
f>/<

81O/U
_5

I2/I1>>>>

CBFP
50BF
_1

h_4

U0>
U<<<<
59N_1
27_4
f>/<

81O/U
_6

f>/<

81O/U
_7

I0d>
87N

Current Based

Защитные функции
I>
50/51
_1

U0>>

59N_2
f>/<

81O/U
_8

¡¡ Защита при плавном
пуске, начиная с 6 Гц
¡¡ Контроль пуска для
двигателей со схемой
обмоток звезда-треугольник
¡¡ Защита 2-скоростного
двигателя

I0dir>>> I0dir>>>>

67N
_3

RTD
Temp
Mon

67N
_4

MST
Mot
Stat

TM>
49M
49RTD

Im>
51M

Motor Protection Module

Контрольные функции
THD

CTS

VTS

32nd

A,B,C,I0

A,B,C

CBW
CB
Wear

DR
Dist
Rec

Управляющие функции

M

SGS

PLOG

8 SG

Logic

RTD
Speed

Защитные функции

–– Фазная МТЗ, 4 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от замыканий на землю (чувствительная),
4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная
выдержка времени (IDMT)
–– МТЗ с торможением по высшим гармоникам/блокировка при бросках тока намагничивания, 4 ступени
INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Контроль симметрии токов/обрыв провода, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Высокоомная/низкоомная дифференциальная
защита от замыканий на землю/дифференциальная
защита конца кабеля
–– Тепловая защита двигателя
–– Контроль пуска двигателя/защита от блокировки
ротора с переключателем скорости
–– Блокировка повторного пуска/контроль частых пусков
–– Защита от минимального тока/пропадания нагрузки
–– Защита от механической блокировки
–– Направленная защита от замыканий на землю (чувствительная), 4 ступени INST, независимая (DT) или
инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от повышения напряжения, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
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1,2,3,4,5

–– Защита от снижения напряжения, 4 ступени INST, независимая (DT) или инверсная выдержка времени (IDMT)
–– Защита от повышения напряжения НП, 4 ступени
INST, независимая (DT) или инверсная выдержка
времени (IDMT)
–– Защита от снижения/повышения частоты, 8 ступеней
с независимой (DT) выдержкой времени
–– Контроль ТТ
–– Функция резервирования при отказе выключателя
(УРОВ)
–– Дуговая защита (опция)

Измерение и контроль

–– Фазные токи и токи НП (I1, I2, I3, I01 I02)
–– Фазные и линейные напряжения и 3U0 (U1, U2, U3,
U12, U23, U31, U0)
–– Частота (f )
–– Мощность (P, Q, S, pf )
–– Электропотребление (E+, E-, Eq+, Eq-)
–– Износ выключателя (CBW)
–– Контроль цепи отключения (TCS)
–– Контроль автомата ТН

Управление

–– Управляемые объекты: 5

Аппаратное обеспечение
–– Токовые входы: 5
–– Входы напряжения: 4

–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1
–– Опциональные дискретные входы: 8/16/24
–– Опциональные выходные реле: 5/10/15

Запись событий

–– Энергонезависимая память журнала повреждений:
100
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000

Устройства передачи данных

–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (стандартный разъем на передней панели)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(стандартный разъем на задней панели)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45
для связи по сети Ethernet, объем трафика 100 Мб
(опциональный разъем на задней панели)

Стандарт протоколов передачи данных
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP

Интеллектуальное электронное устройство
индикации и сигнализации AQ S214
Интеллектуальное электронное устройство индикации и сигнализации AQ S214 может применяться для
расширения подстанционных общих входов/выходов, управления и сигнализации оповещения. В зависимости от требований приложений могут быть вставлены до 6 плат входов/выходов или коммуникационных плат.
Простота в использовании и мощный инструмент логического программирования расширяет в дальнейшем
диапазон применения до уровня более требовательного контроля, сигнализационных и индикационных
потребностей. Большой свободно программируемый человеко-машинный интерфейсный дисплей обеспечивает быструю визуализацию объекта, статус сигнализации и событий. Устройство индикации и сигнализации
AQ S214 передаёт информацию посредством использования различных протоколов, включая стандарт связи
для подстанций МЭК 61850
Код для заказа
Типовые обозначения для AQ S214

AQ - S 2 1 4 - X X - X X X X X X

Модель
S

Интеллектуальное электронное устройство индикации и сигнализации
Размеры устройства

1

¼ от 19-дюймовой стойки
Аналоговые измерения

4

Аналоговые измерения отсутствуют
Монтаж

P
R

Монтаж на панели
Монтаж в стойке *
Напряжение питания

H
L

80...265 В AC/DC
18...72 В AC/DC
Разъём А

A
B
C

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Разъём В

A
B
C

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Разъём C

A
B
C

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Разъём D

A
B
C

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Разъём E

A
B
C
E
F
G
H
I

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Кабель RJ 45 для связи по сети Ethernet 100 Мб – отсутствует*
Кабель RJ 45 для связи по сети Ethernet 100 Мб- Кабель RJ 45 для связи по сети Ethernet 100 Мб
Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб- отсутствует*
Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб - Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб
RS485 - Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб*

¡¡ Современные средства
аварийной сигнализации и расширения
числа входов/выходов

Разъём F
A
B
C

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных входов

*Проконсультируйтесь относительно наличия продуктов

Сигнализация, управление и индикация

Средства передачи информации

–– Контролируемые объекты: 5
–– 16 программируемых индикаторов сигнализации
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000

–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (основнй
стандарт)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(редко используемый стандарт)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45
для связи по сети Ethernet, 100 Мб (редко используемый в качестве опции)

Аппаратное обеспечение
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1
–– Опциональные дискретные входы: 8/16/24/32/40/48
–– Опциональные выходные реле: 5/10/15/20/25/30

Стандартные коммуникационные протоколы
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP

Окно для отображения сигнализации и вид
задней панели устройства AQ S214 сконфигурирован в виде блока общейподстанционной сигнализации. Блок обеспечивает
гибкое и лёгкое предоставление цифровых
сигналов, выходных реле и коммуникационных протоколов. Выходные реле могут быть
активированы сигналами индивидуальной
или групповой тревоги. Шесть разъемов
плат входа/выхода обеспечивают прохождение большого количества сигналов.
Данный образец конфигурации содержит 43
дискретных входа и 10 выходов.
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Интеллектуальное электронное устройство
управления ячейкой AQ S215
Интеллектуальное электронное устройство управления ячейкой AQ S215 может применяться в различных видах управляющих приложений. Для устройства AQ S215 характерна измерительная способность
для измерения тока, напряжения, мощности и электроэнергии. В зависимости от требований приложений данное устройство может также оснащаться дополнительными входами/выходами. Простота в использовании и мощный инструмент логического программирования расширяет в дальнейшем диапазон
применения до уровня более требовательного контроля. В зависимости от требований приложений
могут быть вставлены до 3 опциональных плат входов/выходов или коммуникационных плат. Большой
свободно программируемый человеко-машинный интерфейсный дисплей обеспечивает быструю визуализацию объекта, сигнализационный и событийный статус. Устройство AQ S215 передаёт информацию
посредством использования различных протоколов, включая стандарт связи для подстанций МЭК 61850.

Код для заказа
Обозначение типа для устройства AQ-S215
AQ - S 2 1 5 - X X - X X X
Модель
S

Интеллектуальное электронное устройство управления ячейкой
Размер устройства

1

1/4 от 19-дюймовой стойки
Аналоговое измерение

5

5 каналов измерения тока и 4 канала
измерения напряжения
Монтаж

P
R

Монтаж на панели
Монтаж на стойке*
Напряжение питания

H
L

80...265 В AC/DC
18...72 В AC/DC
Разъем С

A
B
C

Типичная конфигурация входов/выходов устройства
AQ S215, используемом для контроля ячейкой и блок
датчиков.

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Разъем E

A
B
C
E
F
G
H
I

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Кабель RJ 45 для связи по сети Ethernet 100 Мб – отсутствует*
Кабель RJ 45 для связи по сети Ethernet 100 Мб- Кабель RJ 45 для связи по сети Ethernet 100 Мб
Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб- отсутствует*
Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб - Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб
RS485 - Разъем LC для связи по сети Ethernet 100 Мб*

Разъем F
A
B
C

Отсутствуют
8 дискретных входов
5 дискретных выходов

* Проконсультируйтесь относительно наличия продуктов

¡¡ Управление
интеллектуальной сетью

Устройство AQ S215 конфигурируется как приложение для управления ячейкой двойной системы шин среднего напряжения, где оно
используется как часть распределенной интеллектуальной сети вместо традиционного централизованного дистанционного передающего блока (RTU). К преимуществам распределенной интеллектуальной сети относят следующее: меньшее количество электропроводки, операционное резервирование, сигналы, ориентированные на секцию, окна состояния и интегрированная система регистратора нарушений нормального режима.
Управление

–– Управляемые объекты: 5
–– Пятикратное АПВ
–– Контроль автомата ТН
–– Контроль ТТ

Измерение и контроль

–– Фазный и дифференциальный токи (I1, I2, I3, I01 I02)
–– Фазное напряжение и напряжение НП (U1, U2, U3,
U12, U23, U31, Uo)
–– Коэффициент искажения синусоидальности кривой
тока и гармоники тока
–– Мощность (P, Q, S, pf )
–– Энергопотребление (E+, E-, Eq+, Eq-)
–– Износ выключателя (CBW)
–– Контроль цепи отключения (TCS)
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Аппаратное обеспечение

–– Токовые входы: 5
–– Стандартные дискретные входы: 3
–– Стандартные выходные реле: 5+1
–– Опциональные дискретные входы: 8/16/24
–– Опциональные выходные реле: 5/10/15

Запись событий

–– Энергонезависимая память журнала повреждений:
100
–– Энергонезависимая память журнала событий: 10000

Устройства передачи данных

–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб (основной стандарт)
–– Кабель RJ 45 связи по сети Ethernet, 100 Мб и RS 485
(редко используемый стандарт)
–– Двойной оптоволоконный кабель или кабель RJ 45
для связи по сети Ethernet, 100 Мб (редко используемый в качестве опции)

Стандартные протоколы передачи данных
–– МЭК 61850
–– МЭК 60870-5-103
–– Modbus RTU, Modbus TCP/IP
–– DNP 3.0, DNP 3.0 по TCP/IP

Технические данные
Измерения

Модуль входов напряжения

(всех интеллектуальных электронных устройствах,
за исключением AQ F201, F210, M210 и S214)

Измерения
Модуль токовых входов

(во всех интеллектуальных электронных устройствах (ИЭУ),
за исключением AQ V211 и S214)
Каналы измерения /
входы трансформатора тока

Трехфазные токи, один вход тока НП и один
чувствительный вход тока НП. Всего пять
отдельных входов трансформатора тока.

Номинальное напряжение - Un

30…400 В (настраиваемый параметр)

Количество каналов в каждом
модуле

4

Номинальная частота

6 Гц…70 Гц

Потребление

<1 ВA при 200 В

Сопротивление напряжению

450 В (длительно)

Диапазон измерения напряжения

0.0 – 1.2 x Uмакс

Входы фазного тока (A,B,C)
Номинальный ток - Iном

5 А (возможность настройки: 0.2 А…10 А),
Установлено на 1 А и 5 А.

Термостойкость

30 А – длительно
100 А – 10 с
500 А – 1 с
1250 А – 0,01 с

Диапазон измерения частоты

основная частота от 6 Гц до 75 Гц,
максимум до 31 гармоники

Диапазон измерения тока

0…250 А (действ.)

Точность измерения тока

0.05 x Iном…Iном…4 x Iном < ± 0.2% или < ±10 мА
4 x Iном…20 x Iном < ±0.5,
20 x Iном…50 x Iном < ±1.0%

Точность измерения угла

< ±0.5 градусов

Нагрузка (50 Гц/60 Гц)

<0.1 ВА

Грубый вход тока НП (I01)
Номинальный входной ток - Iном

1А (возможность настройки: 0.2 А…10 А),
Установлено на 1 А и 5 А

Термическая стойкость

25 А – длительно
100 А – 10 с
500 А – 1 с
1250 А – 0.01 с

Напряжение питания
Источник электропитания – Модель А (во всех ИЭУ)
Номинальное напряжение питания

85…265 В (АС/DC)

Потребление энергии

< 7 Вт
< 15 Вт

Максимально допустимое время
прерывания

< 150 мс при 110 В DC

Пульсация постоянного тока

< 15 %

Клеммная коробка

Максимальный диаметр провода:

Одножильный или витой провод

2.5мм2

Клеммные блоки MSTB2,5-5,08,
компании Phoenix Contact

Источник электропитания – Модель B (во всех ИЭУ)
Номинальное напряжение питания

18…72 В DC

Потребление энергии

< 7 Вт
< 15 Вт

Максимально допустимое время
прерывания

< 150 мс при 110 В DC

Пульсация постоянного тока

< 15 %

Клеммная коробка

Максимальный диаметр провода:
2.5мм2

Диапазон измерения частоты

основная частота от 6 Гц до 75 Гц,
максимум до 31 гармоники

Диапазон измерения тока

0…150 А

Точность измерения тока

0.05 x Iном…Iном…10 x Iном < ±0.2% или< ±1 мA
10 x Iном…150 x Iном < ±0.5%

Точность измерения угла

< ±0.5 градусов

Одножильный или витой провод

<0.1 ВА

Клеммные блоки MSTB2,5-5,08,
компании Phoenix Contact

Нагрузка (50 Гц/60 Гц)
Чувствительный вход ток НП (I02)
Номинальный входной ток - Iном

0.2 А (возможность настройки: 0.2 А…10 А),
Установлено на 0.2 А и 1 А

Термическая стойкость

25 А – длительно
100 А – 10 с
500 А – 1 с
1250 А – 0.01 с

Диапазон измерения частоты

основная частота от 6 Гц до 75 Гц,
максимум до 31 гармоники

Диапазон измерения тока

0…75 А

Точность измерения тока

0.05 x Iном…Iном…25 x Iном < ±0.2% или <
±10 мA
25 x Iном…375 x Iном < ±0.5%,

Дискретные входы
Дискретные входы с настраиваемым через
программное обеспечение порогом (во всех ИЭУ)
Номинальное напряжение питания

5…265 В (АС/DC)

Пороговое значение напряжения
срабатывания

Программно-настраиваемое: 5…240 В,
с шагом в 1 В

Пороговое значение выключающего напряжения

Программно-настраиваемое: 5…240 В,
с шагом в 1 В

Точность измерения угла

< ±0.5 градусов

Частота опроса

5 мс

Нагрузка (50 Гц/60 Гц)

<0.1 ВА

Задержка на срабатывание

Программно-настраиваемая: 0…1800 с

Клеммная коробка

Максимальный диаметр провода:

Полярность

Программно-настраиваемая: НЗ/НО контакт

Одножильный или витой провод

4 мм2

Потребление тока

2 мА

Клеммная коробка

Максимальный диаметр провода:

Одножильный или витой провод

2.5 мм²

Клеммные блоки FRONT
4H-6,35, компании Phoenix Contact

Клеммные блоки MSTB2,5-5,08
компании Phoenix Contact
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Релейные выходы

Системный коммуникационный порт «B»,
задняя панель (во всех ИЭУ)

Нормально открытые дискретные выходы
(во всех ИЭУ)

Сетевой порт

Медный кабель для RS-485

Количество портов

1

Номинальное напряжение питания

265 В (АС/DC)

Протоколы порта

Modbus RTU, DNP 3.0, МЭК-103

Длительно протекающий ток

5A

Скорость передачи данных

65580 Кб/с

Замыкание и протекание в течение
0.5 с

30 A

Интеграция системы

Можно использовать для системных протоколов

Замыкание и протекание в течение
3с

15 A

Отключающая способность,
Постоянный ток (L/R = 40 мс)
при 48 В DC
при 110 В DC
при 220 В DC

1A
0.4 A
0.2 A

Скорость управления

5 мс

Полярность

Программно-настраиваемая: НЗ/НО контакт

Контактный материал
Клеммная коробка

Максимальный диаметр провода:

Одножильный или витой провод

2.5 мм²

Защитные функции
Функции токовой защиты
NOC - Функция ненаправленной МТЗ,
I > (51/51) (во всех ИЭУ, кроме AQ V211, S214 и S215)
Входные величины

Среднеквадратическое значение фазного тока
промышленной частоты
Истинное среднеквадратическое значение
фазного тока
Амплитуда фазного тока

Перекидные выходные реле (во всех ИЭУ)

Настройки тока срабатывания

0.10…40.00 x Iном, настраиваемый шаг 0.01
x Iном

Номинальное напряжение питания

265 В (АС/DC)

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.005 с

Длительно протекающий ток

5A

Замыкание и протекание в течение
0.5 с

30 A

Инверсная выдержка времени
(IDMT) (ANSI/ МЭК)

0.02…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.001 x
параметр

Замыкание и протекание в течение
3с

15 A

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0.01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время сброса

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10 мс

Клеммные блоки MSTB2,5-5,08
компании Phoenix Contact

Отключающая способность,
Постоянный ток (L/R = 40 мс)
при 48 В DC
при 110 В DC
при 220 В DC

1A
0.4 A
0.2 A

Скорость регулирования

5 мс

Полярность

Программно-настраиваемая: НЗ/НО контакт

Контактный материал

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент сброса

97 %

Клеммная коробка

Максимальный диаметр провода:

Погрешность

Одножильный или витой провод

2.5 мм²

Начало

±3% установленного значения срабатывания >
0.5 x установлен. Iном.
5 мA < 0.5 x установлен. Iном

Установленное время продолжительности работы

±0.5 % или ±10 мс

Продолжительность работы с зависимой выдержкой времени (IDMT)

±3 % или ±10 мс

Мгновенная продолжительность
работы, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Мгновенная продолжительность
работы, когда коэффициент Im/Iset
1.05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

Клеммные блоки MSTB2,5-5,08
компании Phoenix Contact

Коммуникационные порты
Локальный коммуникационный порт
передней панели (во всех ИЭУ)
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Настройки времени сброса

Сетевой порт

Медный кабель RJ-45 для Ethernet

Количество портов

1 шт

Протоколы порта

ПК-протоколы, FTP, Telnet

Скорость передачи данных

100 Mб

Интеграция системы

Нельзя использовать для системных протоколов, только для локального программирования

DOC - Функция направленной МТЗ,
Idir > (67) (в устройстве AQ F215)
Входные величины

Системный коммуникационный порт «А», задняя
панель (во всех ИЭУ)

Среднеквадратическое значение фазного тока
промышленной частоты
Истинное среднеквадратическое значение
фазного тока
Амплитуда фазного тока

Измерение напряжения

Линейное или фазное напряжение

Сетевой порт

Медный кабель RJ-45 Ethernet

Настройки тока срабатывания

Количество портов

1

0.10…40.00 x Iном, настраиваемый шаг:
0.01 x Iном

Протоколы порта

Modbus TCP, DNP 3.0, FTP, Telnet

Скорость передачи данных

100 Mб

Настройка напряжения срабатывания

0.05…1.00 x Uном, настраиваемый шаг:
0.01 x Uном

Интеграция системы

Можно использовать для системных протоколов и локального программирования

Критерий направления

Настраиваемый сектор 0°...360°, прямо,
в противоположную сторону, без направления

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.005 с

Инверсная выдержка времени
(IDMT) (ANSI/ МЭК)

0.02…1800.00 с, настраиваемый шаг:
0.001 x параметр

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0.01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10 мс

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

DEF - Функция направленной защиты от замыканий
на землю, I0dir> (67N/67GS) (в AQ F215 и M215)
Величины токового входа для
срабатывания

I01 Среднеквадратическое значение тока НП
промышленной частоты
I01 Истинное среднеквадратическое значение
тока НП
I01 Амплитуда тока НП
I02 Среднеквадратическое значение тока НП
промышленной частоты
I02 Истинное среднеквадратическое значение
тока НП
I02 Амплитуда тока НП
I0Calс ток НП рассчитывается из фазных токов

Погрешность
Пуск

±3% значения уставки при > 0.5 x Iном.
5 мA при < 0.5 x Iном

Погрешность угла

± 2°

Независимая выдержка времени

±0.5% или ±10 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

±3% или ±10 мс
Измерение напряжения

Рассчитанное или измеренное напряжение НП

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Настройка тока срабатывания

0.005…40.00 x Iном, настраиваемый шаг:
0.001 x Iном

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

Настройка напряжения срабатывания

0.01…1.00 x U0n, настраиваемый шаг: 0.01 x
U0n

Критерий направленности

Настраиваемый сектор 0°...360°, по мощности,
по варметру, в противоположную сторону, без
направления

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.005 с

Инверсная выдержка (IDMT) (ANSI/
МЭК)

0.02…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.001 x
параметр

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0.01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Настраиваемое, стандартное минимальное
значение < 10 мс

NEF - Функция защиты от замыканий на землю,
I0> (50N/51N/50GS) (во всех ИЭУ, кроме AQ V211, S214 и S215)
Входные величины

Настройки тока срабатывания

I01 Среднеквадратическое значение тока НП
промышленной частоты
I01 Истинное среднеквадратическое значение
тока НП
I01 Амплитуда тока НП
I02 Среднеквадратическое значение тока НП
промышленной частоты
I02 Истинное среднеквадратическое значение
тока НП
I02 Амплитуда тока НП
I0Calс ток НП рассчитывается из фазных токов
0.005…40.00 x Iном, настраиваемый шаг:
0.001 x Iном

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.005 с

Инверсная выдержка времени
(IDMT) (ANSI/МЭК)

0.02…1800.00 с, настраиваемый шаг:
0.001 x параметр

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0,01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, стандартный минимум < 10 мс

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

Погрешность
Начало

±3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5 мA при < 0.5 x Iном

Независимая выдержка времени

±0.5% или ±10 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

±3% или ±10 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

Пуск

± 3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5 мA при < 0.5 x Iном

CUB - Функция защиты от несимметричной нагрузки
и защиты по обратной последовательности, I2>, I2/
I1> (46,46R) (во всех ИЭУ, кроме AQ V211, S214 и S215)

Независимая выдержка времени

±0.5 % или ±10 мс

Входные величины

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

±3 % или ±10 мс

I2 Ток обратной последовательности
I2/I1 Коэффициент обратной/прямой последовательности

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iуст. > 3

Стандартное значение < 20 мс

Настройка тока срабатывания I2

0.01…40.00 x Iном, настраиваемый шаг: 0.001
x Iном

Настройка тока срабатывания I2/I1

1…200%, настраиваемый шаг: 1%

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1.05 < Im/Iуст. < 3

Стандартное значение < 20 мс

Настройки напряжения срабатывания

0.01 … 1.00 x U0n, настраиваемый шаг: 0.01
x U0n

Независимая выдержка времени

0.00…1800.0 c, настраиваемый шаг: 0.005 с

Инверсная выдержка времени
(IDMT) (ANSI/МЭК)

0.02…1800.00 с, настраиваемый шаг:
0.001 x параметр

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0.01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10 мс

Погрешность

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

Погрешность
Пуск

±3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5 мA при < 0.5 x Iном

Независимая выдержка времени

±0,5 % или ±10 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

±3 % или ±10 мс
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Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

HOC - МТЗ с торможением по высшим гармоникам,
Ih> (50h/51h/68) (во всех ИЭУ, кроме AQ V211, S214 и S215)
Измерительные входы

IL1/IL2/IL3
I01
I02

Входные параметры

Параметр промышленной частоты
2-я гармоника
(о.е. или коэффициент относительно значения
основной гармоники)
3-я гармоника
(о.е. или коэффициент относительно значения
основной гармоники)
4-я гармоника
(о.е. или коэффициент относительно значения
основной гармоники)
5-я гармоника
(о.е. или коэффициент относительно значения
основной гармоники)
6-я гармоника
(о.е. или коэффициент относительно значения
основной гармоники)
7-я гармоника
(о.е. или коэффициент относительно значения
основной гармоники)

Пуск

± 0.5% установленного значения срабатывания

Время срабатывания

± 5% или ± 500 мс

CBFP - функция резервирования при отказе выключателя, (50BF/52BF) (во всех ИЭУ, кроме AQ S214 и S215)
Входные параметры

Фазные токи, I01, I02 I0Calc
Среднеквадр. значение основной частоты
Состояние дискретных входов и выходов

Уровни

Два отдельных настраиваемых уровня для повторного отключения и отключения смежных
выключателей

Настройка тока срабатывания для
элемента фазного тока

0.10…40.00 x Iном, настраиваемый шаг 0.01
x Iном

Настройка тока срабатывания для
элемента тока НП

0.100…40.000 x I0n,
настраиваемый шаг 0.005 x I0n

Независимая выдержка времени
для всех таймеров

0.00 ... 1800.00 с, настраиваемый шаг 0.005 с

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Стандартное значение только с контролем
дискретных входов <10 мс
Стандартное значение с мониторингом тока
<20 мс

Коэффициент возврата

97% для измерений тока

Погрешность
Пуск

±3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5мA при < 0.5 x Iном

Время срабатывания

± 0.5% или ± 10 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Стандартное значение < 20 мс

Настройка тока срабатывания

0.10…40.00 x Iном, настраиваемый шаг:
0.01 x Iном

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.005 с

Инверсная выдержка времени
(IDMT) (ANSI/МЭК)

0.02…1800.00 с, настраиваемый шаг:
0.001 x параметр

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0.01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

REF/CED – Функция дифференциальной защиты от
замыканий на землю и дифференциальная защита
конца кабеля, Id0> (87N)

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение <10 мс

(во всех ИЭУ, кроме AQ F201, V211, S214 и S215)
Входные величины

Фазные (среднеквадр. знач.) токи, I01, I02
основной частоты
Расчетные токи торможения и дифференциальные ток НП

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

Рабочие режимы

Пуск

±3% от значения уставки > 0.5 x Iном.
5 мA при < 0.5 x Iном

Функция дифференциальной защиты от замыканий на землю и дифференциальная защита
конца кабеля

Характеристики

Независимая выдержка времени

± 0,5 % или ± 10 мс

Дифференциальная характеристика с торможением с 3-мя настраиваемыми участками и
2-мя наклонами.

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

± 3 % или ±10 мс

Настройка чувствительности тока
срабатывания

0.01…50.00% (Iном), настраиваемый шаг 0.01 %

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение <20 мс

Наклон 1

0.00…150.00%, настраиваемый шаг 0.01%

Наклон 2

0.00…250.00%, настраиваемый шаг 0.01%

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение <20 мс

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Стандартное значение с мониторингом тока
< 20 мс

Коэффициент возврата

97% для измерений тока

Погрешность

TOLF – Функция защиты от тепловой перегрузки фидера, T> (49F) (во всех ИЭУ, кроме AQ F201, V211, S214 и S215)
Входные параметры тока

Максимальное истинное среднеквадратичное
значение фазного тока (31 гармоника)

Постоянная времени

1

Значение постоянной времени

0.0…500.00 мин. с шагом: 0.1 мин.

Коэффициент перегрузки
(максимальная перегрузка)

0.01…5.00 с шагом: 0.01 x Iном

Торможение тепловой модели

Температура окружающей среды (уставки
-60.0 ... 500.0 град. с шагом 0.1 град. и от RTD)
Обратная последовательность тока

Температурная оценка тепловой
модели

Можно отобразить в С или F

Выходные данные

Сигнал 1 (0…150% с шагом 1%)
Сигнал 2 (0…150% с шагом 1%)
Отключение от тепловой защиты (0…150% с
шагом 1%)
Задержка отключения (0.000…3600.000 с с
шагом 0.005 с)
Задержка перезапуска (0…150% с шагом 1%)

Погрешность
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Погрешность
Пуск

±3% от значения уставки при > 0,5 x Iном.
5мA при < 0.5 x Iном.

Независимая выдержка времени

< 20 мс

Параметры настройки инверсной
выдержки времени (IDMT)
Множитель времени k для IDMT
Постоянная IDMT А
Постоянная IDMT B
Постоянная IDMT C

0.01…25.00 шаг 0.01
0…250.0000 шаг 0.0001
0…5.0000 шаг 0.0001
0…250.0000 шаг 0.0001

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10 мс

Настройка времени возврата

0.010 … 10.000с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97%

Функции защиты по напряжению и
частоте
TOV - Функция защиты от повышения напряжения,
U> (59) (в устройствах AQ V211, F215 и M215)

FUO - Защита от снижения/повышения частоты, f>/<
function (81O/U) (в устройствах AQ V211, F215 M215)
Характеристики для 50 Гц – 60 Гц
Время пуска

Стандартное значение < время периода промышленной частоты

Диапазон измерения

6 Гц… 75 Гц

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10 мс

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10 мс

Коэффициент возврата

99.8%

Коэффициент возврата

97%

Погрешность

Характеристики для 50 Гц – 60 Гц

Пуск

±10 мГц % от значения уставки

±3% от значения уставки при > 0.5 x Uном.
5 мA при < 0.5 x Uном.

Начало U< блокировки

±0.5 В или 2% от значения уставки

Независимая выдержка времени

±0.5 % или ±10 мс

Независимая выдержка времени

± 0.5 % или ± 10 мс

±1 % или ±20 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

± 1 % или ±20 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < время периода промышленной частоты

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс
Стандартное значение < 1.5 x время периода
промышленной частоты

Погрешность
Пуск

ROV - Функция защиты от повышения апряжения
НП, U0> (59N) (в устройствах AQ V211, F215 и M215)

Функции защиты двигателя
Функция защиты от перегрева – TOLM, T> (49M)

Особенности для 50 Гц – 60 Гц
Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

(в устройствах AQ M210 и M215)

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение <10 мс

Входные параметры тока

Максимальное среднеквадр. значение фазного
тока (31 гармоника)

Коэффициент возврата

97%

Постоянная времени

5 (ротор, статор и охлаждение, торможение
и запуск)

± 3% от значения уставки при > 0.5 x Uном.
5 мA при < 0.5 x Un установки.

Значение постоянной времени

0.0…500.00 мин с шагом 0.1 мин

Весовой коэффициент ротора и
статора

0.0…1.0 с шагом 0.1

Весовой коэффициент отклонения
тока обратной последовательности фаз

0.1…10.0 с шагом 0.1

Коэффициент перегрузки
(максимальная перегрузка)

0.01…5.00 с шагом 0.01 x Iном

Торможение тепловой модели

Температура окружающей среды (уставка -60.0
… 500.0 град. с шагом 0.1 град. и от RTD)
Обратная последовательность тока

Температурная оценка тепловой
модели

Можно отобразить в С или F

Выходные данные

Сигнал 1 (0…150% с шагом 1%)
Сигнал 2 (0…150% с шагом 1%)
Отключение от тепловой ступени (0…150% с
шагом 1%)
Задержка отключения (0.000…3600.000 с с
шагом 0.005 с)
Задержка повторного запуска
(0…150% с шагом 1%)

Погрешность
Пуск
Независимая выдержка времени

± 0.5 % или ± 10 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

± 1 % или ± 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1.05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

TUV - Функция защиты от снижения напряжения, U<
(27) (в устройствах AQ V211, F215 и M215)
Характеристики для 50 Гц – 60 Гц
Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, стандартное минимальное значение < 10мс

Коэффициент возврата

97%

Погрешность
Пуск

±3% от значения уставки при > 0.5 x Uном.
5 мA при < 0.5 x Uном.

Независимая выдержка времени

±0.5 % или ±10 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

±1 % или ±20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение < 20 мс

Погрешность
Пуск

±0.5% от значения уставки

Время срабатывания

±5% или ± 500 мс

LCR – Контроль пуска двигателя/защита от блокировки ротора с функцией переключения скорости, Ist>
(48,14) (в устройствах AQ M210 и M215)
Режим работы

Независимая временная характеристика
Независимая временная характеристика
и переключение скорости
Обратнозависимая временная характеристика
Обратнозависимая временная характеристика
и переключение скорости

Режим обнаружения пуска

Прямой пуск
Плавный пуск
Прямой пуск Star Delta
Двухскоростной пуск (Dahlander)

Вход переключателя скорости

Любой канал дискретного входа: НО или НЗ
контакт

Ток обнаружения пуска

0.20…15.00 x Iном (с шагом 0.01 x Iном)

Ток штатного пуска двигателя

0.20…15.00 x Iном (с шагом 0.01 x Iном)

Время штатного пуска двигателя

0.1 … 1800.0 с (с шагом 0.1с)

Наблюдение за статусом двигателя
Ток остановленного двигателя
Область тока двигателя под
нагрузкой

0.00..1.0 x Iном (с шагом 0.01 x Iном)
0.00..1.0 – 0.00..1.5 x Iном (с шагом
0.01 x Iном)

Максимально допустимое время
пуска

0.1 … 1800.0 с (с шагом 0.1 с)
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Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Стандартное значение < 20 мс

Коэффициент возврата

0.97

Погрешность
Начало

±3 % от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5мA при < 0.5 x Iном.

Время срабатывания

< 20 мс

NUC - Функция защиты от потери нагрузки, I< (37)
(в устройствах AQ M210 и M215)
Входные параметры

Среднеквадр. знач. фазного тока основной
гармоники

Настройка тока срабатывания

0.10…5.00 x Iном, настраиваемый шаг: 0.01
x Iном

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.005 с

Время пуска

Стандартное значение < 20мс

Время возврата

Возможность настройки, минимальное стандартное значение < 10 мс

Настройки времени возврата

0,010 … 10,000 с, шаг 0,005 с

Коэффициент возврата

97 %

Управляющие функции
SGS - Функция управления группами уставок
(во всех ИЭУ)
Группы уставок

8 независимых контрольных приоритетных
групп уставок

Контрольная шкала

Общая для всех установленных функций,
которые поддерживают группы уставок

Режим контроля
Локально
Дистанционно

Время отклика

Любой электронный сигнал, доступный в
устройстве, включай GOOSE
Принудительное изменение локального
управления через инструмент настройки,
человеко-машинный интерфейс или SCADA.
<5 мс с момента получения контрольного
сигнала

OBJ - Функция управления объектами, (во всех ИЭУ)
Входящие сигналы

Дискретные входы
Программные сигналы
GOOSE-сообщения

Исходящие сигналы
± 3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5мA при < 0.5 x Iном установки.

Выдача команды включения
Выдача команды отключения

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.05с

Независимая выдержка времени

± 0.5% или ±10 мс

Коэффициент сброса

97%

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

± 3% или ±10 мс

Погрешность

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iуст > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iуст < 3

Стандартное значение <20 мс

Погрешность
Пуск

Независимая выдержка времени

AR - Функция автоматического повторного включения,
(в устройствах AQ F210 и F215)
Попытки

5 независимых или контролируемых системой
попыток

Запросы

5 приоритетных входящих запросов, возможность прикрепления параллельных сигналов к
каждому запросу

FSP - Функция защиты от частых пусков, N> (66)
(в устройствах AQ M210 и M215)

±0.5% или ±10 мс

Допустимое значение холодного
пуска двигателя

1…20 (с шагом 1)

Входящие сигналы дли инициирования повторного включения

Дискретные входы
Программные сигналы
GOOSE-сообщения

Допустимое значение горячего
пуска двигателя

0…10 (с шагом1)

Выходные сигналы

Выходные сигналы о статусе
Выходные команды включения для контролируемых объектов
Выходные команды отключения для контролируемых объектов

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.05с

Предельное значение температуры 20…100% от использованного объема тепла
для горячих условий
Минимальное допустимое время
между пусками

0.0…1800.0 с (с шагом 0.1с)

Погрешность

MJP - Функция защиты от механической блокировки
ротора, IM> (51M) (в устройствах AQ M210 и M215)
Входные параметры

Среднеквадр. знач. фазного тока основной
гармоники

Настройка тока срабатывания

0.10…5.00 x Iном, настраиваемый шаг: 0.01
x Iном

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг: 0.005 с

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, минимальное стандартное значение < 10 мс

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

Погрешность
Пуск
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±3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5мA < 0.5 x Iном.

Независимая выдержка времени

±0.5% или ± 10 мс

Инверсная выдержка времени
(IDMT)

±3% или ± 10 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iset > 3

Стандартное значение < 20 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iset 1,05 < Im/Iset < 3

Стандартное значение <20 мс

Независимая выдержка времени

± 0.5 % или ± 10 мс

CLPU - Функция динамической коррекции уставок
при включении на холодную нагрузку, (в устройствах AQ
F201, F210 и F215)
Входные параметры

Среднеквадр. знач. фазного тока основной
гармоники

Настройка тока срабатывания для
всех устройств сравнения

0.10…40.00 x Iном, настраиваемый шаг 0.01
x Iном

Независимая выдержка времени
для всех таймеров

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.05 с

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, минимальное стандартное значение <10 мс

Настройки времени возврата

0.010 … 10.000 с, шаг 0.005 с

Коэффициент возврата

97 %

Погрешность
Пуск

±3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5мA при < 0.5 x Iном.

Независимая выдержка времени

± 0.5 % или ± 10 мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент
Im/Iуст > 3

Стандартное значение < 15мс

Время срабатывания мгновенного
элемента, когда коэффициент Im/
Iуст 1.05 < Im/Iуст < 3

Стандартное значение < 20 мс

Функция включения на повреждение – SOTF,
(в AQ F201, F210 и F215)

Независимая выдержка времени

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.05с

Погрешность
Начало

± 5 мс с момента получения входящего сигнала

Независимая выдержка времени

± 0.5 % или ±10 мс

Контрольные функции
CTS - Функция контроля трансформатора тока,
(во всех ИЭУ, кроме AQ V211 и S214)
Входные параметры

Фазные токи, I01, I02 СКЗ основной гармоники
Рассчитанные составляющие обратной и
нулевой последовательностей

Настройка тока срабатывания
абсолютного элемента тока

0.10…40.00 x Iном, настраиваемый шаг 0.01
x Iном

Настройка тока срабатывания для
относительного элемента тока

0.01…100 %, настраиваемый шаг 0.01 %

Независимая выдержка времени
для сигнализации

0.00…1800.00 с, настраиваемый шаг 0.005 с

Время пуска

Стандартное значение < 20 мс

Время возврата

Возможность настройки, минимальное стандартное значение < 20 мс

Коэффициент возврата

97 %

Погрешность
Пуск

±3% от значения уставки при > 0.5 x Iном.
5мA < 0.5 x Iном.

Установленное время продолжительности работы

±0.5% или ±10 мс

CBW - Функция контроля износа выключателя,
(во всех ИЭУ)

Настройки параметров выключателя:
Номинальный ток отключения
Максимальный ток отключения
Коммутации с номинальным током
Коммутации с максимальным
током отключения
Настройка срабатывания для
Сигнала 1 и Сигнала 2

0.00…100.00 кA с шагом 0.001 кA
0.00…100.00 кA с шагом 0.001кA
0…200000 коммутаций с шагом 1 коммутация
0…200000 коммутаций с шагом 1 коммутация
0…200000 коммутаций, настраиваемый шаг: 1
коммутация

Условия испытаний и эксплуа
тации устройств серии AQ 200
Совместимость по электрическим
условиям
Испытания на ЭМС
Все испытания

Эмиссия
Проведено (EN 55011 класс A)
Излучено (EN 55011 класс A)

Соответствие требованиям ЕС
Испытания проведены в соответствии со
стандартами EN 50081-2, EN 50082-2
0.15 – 30 МГц
30 - 1000 МГц

Иммунитет
Статический разряд (ESD)
(в соответствии с МЭК 244-22-2 и
EN61000-4-2, класс III)

Разряд воздуха 15 кВ
Контактный разряд 8 кВ

Быстрые нестационарные режимы Входящее питание 4 кВ, 5/50 нс
(EFT) (в соответствии с EN61000-4-4, другие входы и выходы – 4кВ, 5/50 нс
класс III и МЭК 801-4, уровень 4)
Импульс (в соответствии с
EN61000-4-5 [09/96], уровень 4)

Между проводами 2кВ, 1.2/50 мкс
Между проводами и землей 4кВ, 1.2/50 мкс

Испытание на устойчивость к
радиочастотным электромагнитным полям (в соответствии с EN
61000-4-3, класс III)

f = 80….1000 МГц 10 В/м

Наведенное радиочастотное поле
(в соответствии с EN 61000-4-6,
класс III)

f = 150 кГц….80 МГц, 10 В

Электрические испытания под напряжением
Напряжение испытания изоляции в
соответствии с МЭК 60255-5

2 кВ, 50 Гц, 1 мин

Импульсное испытательное
напряжение в соответствии с МЭК
60255-5

5 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж

Совместимость по физическим условиям
Механические испытания

Погрешность для тока/счетчика
числа переключений
Элемент измерения тока

0.1 x Iном > I < 2 x Iном ± 0.2% измеряемого
тока, остальное 0.5%

Счетчик переключений

± 0.5% от выполненных коммутаций

Испытание на вибрацию

2 ... 13.2 Гц ±3.5 мм
13.2 ... 100 Гц, ±1.0g

Испытание на удар в соответствии
с МЭК 60255-21-2

20g, 1000 ударов в каждом направлении

Условия окружающей среды
Степень защиты корпуса

IP54 передняя часть
IP21 задняя часть

Диапазон температур окружающий
среды для работы

-35…+70°C

Диапазон температур для транспортировки и хранения

-40…+70°C

Корпус и упаковка
Габариты и вес
Габариты устройства
(Ш x В x Г мм)

Высота корпуса 4U, ширина ¼ стойки,
глубина 210 мм

Габариты упаковки
(Ш x В x Г мм)

230 (Ш) x 120 (В) x 210 (Г) мм

Вес

Устройство: 1.5 кг
В упаковке: 2 кг
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Габариты и монтаж

зажимная гайка M5
1,5 мм М5 прокладочное кольцо (предохранительная шайба)
закрепление передней панели уплотнителем
панель с разрезом
передняя панель с уплотнителем

Размеры устройства AQ-2xx

Разрез панели и расстояния устройства AQ-2xx
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Монтаж устройства AQ-2xx

Код для заказа
Обозначение кода заказа
AQ - X 2 X X - X X - X - X ...
Модель
F
L
M
G
T
C
V
A
P
S

Защита фидера
Защита линии*
Защита электродвигателя
Защита генератора*
Защита трансформатора*
Защита конденсаторной батареи*
Защита по напряжению
Дуговая защита*
Измерения питания*
Контроль, преобразователь, сигнализация и индикация

Габариты устройства
1
3

¼ 19-дюймовой стойки
3/8 19-дюймовой стойки*

Аналоговые измерении
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 каналов измерения тока
4 канала измерения напряжения
8 каналов измерения напряжения*
5 каналов измерения тока и 1 канал измерения напряжения
Аналоговые измерения: отсутствуют
5 каналов измерения тока и 4 канала измерения напряжения
10 каналов измерения тока*
10 каналов измерения тока и 4 канала измерения напряжения*
15 каналов измерения тока*
15 каналов измерения тока и 4 канала измерения напряжения*

Монтаж
P
R

Монтаж панели управления
Монтаж стойки*

Напряжение питания
H
L

80…265 В AC/DC
18…72 В AC/DC

Входы/выходы и коммуникации (используется 1 разъем входа/выхода)
A
B
C
D
E
G
H
J
K

Отсутствует
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Защита от дуги
RJ45 100 MB ethernet – отсутствует*
RJ45 100 MB ethernet - RJ45 100 MB ethernet
LC 100 MB ethernet – отсутствует*
LC 100 MB ethernet - LC 100 MB ethernet
RS485 - LC 100MB ethernet *

Варианты входа/выхода (количество зависит от использованного варианта)
A
B
C
D

Отсутствует
8 дискретных входов
5 дискретных выходов
Защита от дуги

* Уточняйте наличие продукта
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