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В данном руководстве приведены общие принципы конструктивного исполне-

ния, модификации устройств, общие технические данные , технические данные 
для различных версий программного обеспечения, принципы работы функций за-
щиты, автоматики, управления и сигнализации. 
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1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

УСТРОЙСТВА  РМ-100. 
 

Устройство РМ-100 конструктивно представляет собой металлический корпус, 
состоящий из двух частей – основание с передней лицевой панелью и верхней 
крышкой. На лицевой панели находятся отверстия для крепления устройства в 
панели или в шкафу. 

К задней стенке основания крепятся платы блоков с наружными клеммами для 
подключения фазных напряжений – UA, UB,UC, нейтрали – UN и напряжения нуле-
вой последовательности – 3U0, или линейного напряжения с резервного источника 
питания, а также исполнительных реле, дискретных входов и сетевого интерфей-
са RS-485. Также на задней стенке находятся силовые клеммы для подключения 
токовых измерительных цепей, разъем для питания от оперативного постоянно-
го/переменного напряжения, а также клемма заземления. На передней лицевой 
панели находятся – клавиши управления (◄, ▼, ▲, ►), клавиша сброса светоди-
одных индикаторов и реле (СДИ), разъем для подключения устройства к персо-
нальному компьютеру по интерфейсу RS-232, 8 ранжируемых светодиодных ин-
дикаторов, 4 светодиодных индикатора («РАБОТА», «ОШИБКА», «СВ ВКЛ» и «СВ 
ОТКЛ»), а также ЖК-индикатор. 

Все внешние сигналы подключаются к блокам клемм, с задней стороны корпу-
са. Блоки клемм неразъемные. 
 

На рисунках 1.1, 1.2 и 1.3 представлены внешний вид лицевой панели устрой-
ства РМ-100 с органами управления и отображения, и задних панелей с клеммами 
подключения различных модификаций. 
На рисунке 1.4 представлены габаритные размеры устройства. 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.1.  Внешний вид лицевой панели устройства РМ-100 
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Рисунок 1.2.  Внешний вид задней панели устройства РМ-100-5-1, РМ-100-5-2, РМ-

100-5-3. 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.3.  Внешний вид задней панели устройства РМ-100-5-4, РМ-100-5-5, РМ-

100-5-6 и РМ-100-5-7. 
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Рисунок 1.4.  Габаритные размеры корпуса 
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2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  
 

2.1 Применение 
 
Устройства РМ-100 являются микропроцессорными устройствами защиты, авто-
матики, контроля и управления для  сетей 35/10/6 кВ и предназначены для ис-
пользования на присоединениях кабельных и воздушных линий с односторонним 
или двухсторонним питанием в радиальных и кольцевых сетях, на присоединени-
ях с асинхронными двигателями, трансформаторами собственных нужд, транс-
форматорами собственных нужд с дугогасящими реакторами, на присоединениях 
секционных и шиносоединительных выключателей, вводов кабельных линий, 
двух- и трехобмоточных силовых трансформаторов,  а также для использования в 
качестве резервных защит силовых трансформаторов, линий более высокого на-
пряжения. 
 
2.2 Особенности: 
 
• Высокопроизводительная микропроцессорная система основанная на RISC-

архитектуре; 
• комплексная цифровая обработка измеряемых величин и управление – от счи-

тывания и аналого-цифрового преобразования измеренных величин до дейст-
вия на отключение и включение силового выключателя; 

• полное гальваническое помехозащищенное разделение внутренних обраба-
тывающих схем от измерительных, управляющих и питающих цепей системы 
благодаря экранированному устройству передачи измеренных величин, моду-
лям ввода и вывода двоичной информации (дискретные входы и выходные 
реле) и преобразователям постоянного напряжения; 

• раздельное пофазное определение тока (IA, IB, IC) и напряжения (UA, UB, UC), 
тока нулевой последовательности (3I0), а также напряжения нулевой последо-
вательности (3U0 или напряжения U4). Таким образом, устройство способно 
вычислять все четыре тока и четыре напряжения; 

• динамическое переключение групп уставок по дискретному входу; 
• функция трехфазного однократного или двукратного АПВ, с возможностью за-

дания разных выдержек времени; 
• контроль цепей отключения до катушек реле (Р); 
• управление силовым выключателем; 
• отключение силового выключателя через токовый электромагнит отключения 

(аналогично функции дешунтирования); 
• контроль положения силового выключателя; 
• простое задание уставок при обслуживании через встроенную панель управ-

ления и индикации или с помощью подсоединенного персонального компьюте-
ра с соответствующим программным обеспечением; 

• сохранение данных и сообщений в процессе работы устройства (рабочие со-
общения);  

• сохранение данных и сообщений при повреждении (аварийные сообщения), а 
также мгновенных значений аварийного режима;  

• постоянный контроль измеряемых величин, а также аппаратного и программ-
ного обеспечения устройства.  
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2.3   Модификации устройств и их общие технические данные 
 
2.3.1. Модификации устройств и их конструктивные различия 
 
                                                                                             1          2       
 
Микропроцессорное устройство       РМ-100  -          -   
В квадрате 1 указывается номинальный ток вторичных цепей трансформаторов 
тока 1 или 5 А.        
В квадрате 2 указываются варианты исполнения, приведенные в таблице. 
 
Вариант исполнения Конструктив 
1 (базовый ) Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 

для измерения 3I0   с  IН = 5 А 
Дискретные входы – 8 ранжируемых 
Выходные реле – 8 ранжируемых 
Блок питания – постоянное/переменное напряжение 220 В 

2 (с блоком питания от 
токов КЗ) 

Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 
для измерения 3I0   с  IН = 0,3 А 
Дискретные входы – 8 ранжируемых 
Выходные реле – 8 ранжируемых 
Блок питания комбинированный – постоянное/переменное 
напряжение 220 В,  2 трансформатора тока в фазах А и С 

3 (с блоком питания от 
токов КЗ и электрон-
ным ключем с усили-
телем тока для управ-
ления СВ) 

Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 
для измерения 3I0   с  IН = 0,3 А 
Дискретные входы – 8 ранжируемых 
Выходные реле – 7 ранжируемых 
Блок питания комбинированный – постоянное/переменное 
напряжение 220 В,  2 трансформатора тока в фазах А и С 
Усилитель тока – постоянный ток 6,5 А 

4 (с расширенным ко-
личеством дискретных 
входов и выходных 
реле и измерительным 
входом 3I0 НОМ = 0,3 А) 

Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 
для измерения 3I0   с  IН = 0,3 А 
Дискретные входы – 12 ранжируемых 
Выходные реле – 12 ранжируемых 
Блок питания – постоянное/переменное напряжение 220 В 

5 (с расширенным ко-
личеством дискретных 
входов и выходных 
реле и измерительным 
входом 3I0 НОМ = 5(1) А) 

Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 
для измерения 3I0   с  IН = 5(1) А 
Дискретные входы – 12 ранжируемых 
Выходные реле – 12 ранжируемых 
Блок питания – постоянное/переменное напряжение 220 В 

6 (с цепями напряже-
ния UA, UB, UC, U4  и 
измерительным вхо-
дом 3I0 НОМ = 0,3 А) 

Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 
для измерения 3I0   с  IН = 0,3 А 
Напряжения измерительные входы – 3 фазных  и 1 для из-
мерения 3U0  или U4 
Дискретные входы – 12 ранжируемых 
Выходные реле – 8 ранжируемых 
Блок питания – постоянное/переменное напряжение 220 В 

7 (с цепями напряже-
ния UA, UB, UC, U4  и 
измерительным вхо-
дом 3I0 НОМ = 5(1) А) 

Токовые измерительные входы – 3 фазных  с  IН  1 или 5 А,  1 
для измерения 3I0   с  IН = 5(1) А 
Напряжения измерительные входы – 3 фазных  и 1 для из-
мерения 3U0  или U4 
Дискретные входы – 12 ранжируемых 
Выходные реле – 8 ранжируемых 
Блок питания – постоянное/переменное напряжение 220 В 
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2.3.2. Общие технические данные 
 
Ниже приведены блоки и функции, которые полностью или частично находятся в каждом 
устройстве в зависимости от его модификации. 
 
Входные и выходные цепи 
 
Измерительные цепи тока 
Номинальный фазный ток IНОМ 

 
Номинальный ток земляной защиты IН ЗЗ 

 
 
Потребляемая мощность в цепи тока:  
– при IНОМ 

= 1 А  
– при IНОМ 

= 5 А  
 
Допустимая нагрузка в цепи тока:  
– термическая (действующее значение)  
 
 
– динамическая (ударный ток)  

 
1 А или 5 А (частота 50 Гц)  
0,3 А или 5 А (частота 50 Гц)  
 
 
<0,1 ВА  
<0,2 ВА  
 
 
40 х IНОМ  

в течение 1 с  
30 х IНОМ  

в течение 5 с  
5 х IНОМ  

длительная  
100 х IНОМ  

(один полупериод)  
Измерительные цепи напряжения  
Номинальное линейное напряжение UНОМ 
Напряжение нулевой последовательно-
сти 3U0   или U4 
Диапазон измерения напряжения 
 
Потребляемая мощность в цепях напря-
жения при входном напряжении 100 В 
 
Допустимая термическая перегрузочная 
способность входа по переменному 
напряжению (действующее значение) 
 
Частота сети  
Номинальная частота сети fном  
Диапазон измерения частоты сети (при 
UAB ≥ 40 B) 

 
100 В (частота 50 Гц) 
100 В (частота 50 Гц) 
 
(0...250) В (частота 50 Гц) 
 
<0,2 ВА 
 
 
250 В длительная 
 
 
 
 
50 Гц 
(40...55) Гц с дискр. 0,01 Гц 

Оперативое напряжение питания  
Номинальное напряжение питания UН ПИТ 
– постоянного тока  
– переменного тока  
 
Время перекрытия при исчезновении / КЗ 
вспомогательного напряжения  
 
Потребляемая мощность  
– в состоянии покоя  
– в сработанном состоянии  

Постоянное / переменное 
 
(65…350) В  
(85…265) В, 50 Гц  
 
≤50 мс  
 
 
 
около 3 Вт/ВА  
около 5 Вт/ВА  

Оперативный ток питания  
Номинальный ток питания IПИТ 
Потребляемая мощность в цепи тока  

При питании от токовых цепей 
(3…150) А, 50 Гц  
<0,2 ВА  
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Выходные реле  
Количество ранжируемых реле 
Реле контроля исправности 
Режимы работы  
Количество контактов на одно реле  
 
 
 
Коммутируемая мощность  
– при включении  
– при отключении  
 
Напряжение переключения  
Допустимый ток на контакт  

 
До 12 
 1 
нормальный/триггерный  
1 переключающий (2 реле)  
1 нормально открытый (до 10 реле)  
1 нормально закрытый (реле кон-
троля исправности)  
 
1000 Вт/ВА  
30 ВА  
 
250 В  
5 А длительно  
30 А в течение 0,5 с  

Электронный ключ с усилителем тока  
 
 
Тип выходного контакта  
 
Позиционное положение в блоке реле  
 
Величина создаваемого стабилизирован-
ного постоянного тока в цепи  
 
Сопротивление цепи управления СВ 

Отключение СВ через токовый 
электромагнит (аналогично дешун-
тированию)  
электронный  
 
Р8  
 
6,5 А  
 
 
<0,5 Ом  

Дискретные входы  
Количество дискретных входов  
Режимы работы  
Импульсный режим  
 
Потребляемый ток при напряжении 220 В 
Порог срабатывания  
– UСРАБ 

 
– UВОЗВР 

 
 
Максимальное управляющее напряжение 
– постоянного тока 
– переменного тока 
 
Диапазон параметров времени для рабо-
ты на переменном токе:  
– Время срабатывания  
– Время возврата  

 
До 12 (ранжируемые)  
прямой/инверсный  
включен/отключен  
 
около 5 мА  
 
132 В постоянного тока  
88 В постоянного тока  
 
 
300 В  
250 В, частота 50 Гц 
 
 
 
(0…40,959375) с шаг 0,000625 с  
(0…40,959375) с шаг 0,000625 с  

Светодиодные индикаторы  
Светодиодные индикаторы ранжируемые 
Устройство включено  
Неисправность в устройстве 
Силовой выключатель включен  
Силовой выключатель отключен 

 
8  
1 (РАБОТА)  
1 (ОШИБКА) 
1 (СВ ВКЛ)  
1 (СВ ОТКЛ)  
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Последовательный интерфейс 
Стандарт RS-232 (переднее подключ.) 
Протокол обмена 
 
 
Скорость передачи 
 
Стандарт RS-485 (заднее подключение) 
Протоколы обмена 
– Скорость передачи 
 
– Испытательное напряжение 
 

 
 
MODBUS-RTU/Мост RS-232 в RS- 
485/ Мост RS-232 в RS-485 c 
поддержкой модема 
38400 бит/с 
 
изолированный 
MODBUS-RTU / IEC 60870-5-103 
мин 2400 бит/с 
макс 38400 бит/с 
1 кВ постоянного тока 
 

 
Ддополнительные функции  
 
Преобразование измеренных величин 
Рабочие измеряемые токи 
Диапазон измерения фазных токов 
 
Диапазон измерения токов 3I0: 
– для 3I0 НОМ = 0,3 А 
– для 3I0 НОМ = 5 А  
Погрешность измерения токов 
 
Рабочие измеряемые напряжения 
Диапазон измерения фазных напряжений 
и напряжения U4 
Погрешность измерения напряжений 
 
Диапазон измерения частоты сети f 
Погрешность измерения частоты сети 

 
IA, IB, IC, 3I0 
(0,05...30)·IНОМ 
 
 
(0,01...2) А 
(0,5...150) А 
≤2% 
 
UA, UB, UC, U4 
(0...250) В 
 
≤2% 
 
(40…55) Гц при UАВ ≥ 40 В 
±0,01 Гц 

Дискретный регистратор  
Сохранение рабочих сообщений  
Дискретность сохранения сообщений  
Максимальное отклонение по времени  

 
99 последних событий 
5 мс  
0,01%  

Аналоговый регистратор  
Количество сохраняемых аварийных про-
цессов  
Количество сохраняемых пользователь-
ских осциллограмм  
Общее время регистрации  
Время до пуска  
Время после отключения СВ  
Частота выборок  
Дискретность сохранения сообщений  
Сохранение значений токов и напряже-
ний срабатывания защит по каждой фазе, 
а также по 3I0 и 3U0   

 
8  
 
2  
 
3,7 с  
0,12 с  
0,5 с  
0,625 мс  или 1,25 мс 
5 мс  
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Учет ресурса силового выключателя  
Диапазон учет количества включений СВ  
Диапазон учет количества отключений СВ 
Диапазон учета суммарного вторичного 
тока отключения по фазе А  
Диапазон учета суммарного вторичного 
тока отключения по фазе В  
Диапазон учета суммарного вторичного 
тока отключения по фазе С  

 
(0…65536)  
(0…65536)  
(0…65536) А  
 
0…65536) А  
 
(0…65536) А  

Измерение температуры  
Диапазон измерения температуры внутри 
корпуса устройства  

 
(-25…+125)°С  

Диагностика  
В устройстве осуществляется непрерывная диагностика устройства с помощью 
аппаратных и программных средств  

 
Функции защиты и автоматики  
 
Блок отключения СВ  
Выдержка времени  

 
(0,01…5) с  

 
шаг 0,01 с  

Блок включения СВ  
Выдержка времени  

 
(0,01…5) с  

 
шаг 0,01 с  

Блок контроля положения СВ  
Сигнал отключенного положения СВ  
Сигнал включенного положения СВ  

 
прямой/инверсный  
прямой/инверсный  

Независимые группы уставок  
Количество групп  

 
2  

Собственное время действия  
Собственное время действия  

 
≤40 мс  

Время возврата  
Время возврата  
Коэффициент возврата  

 
≤40 мс  
0,95  

Погрешности  
Величины срабатывания по току  
Выдержки времени Т  

 
5% от уставки  
1% от уставки или 10 мс  

Влияние внешних воздействий  
Температура в диапазоне (0…40) °С  
Частота в пределах (49…51)Гц  

 
≤0,1%/°С  
≤2%  

Время готовности устройства  
Время готовности защитных функций по-
сле включения устройства  

 
<300 мс  
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2.3.3. Принципы устройства и работы общих функций 
  

Многофункциональное устройство релейной защиты РМ-100 оснащено высо-
копроизводительным микроконтроллером RISC-архитектуры, в котором произво-
дится цифровая обработка всех функций, а именно:  
• регистрации измеряемых параметров; 
• цифровая фильтрация и формирование измеряемых величин; 
• анализ предельных значений тока, напряжения, частоты и времени; 
• расчет действующих значений для определения аварийных ситуаций; 
• принятие решения о выдаче команд на включение и отключение СВ; 
• управление выходными исполнительными реле; 
• анализ сигналов принятых с дискретных входов; 
• сохранение измеряемых величин в течение повреждения для их дальнейшего  

анализа; 
• сохранение событий происходящих, как во время аварийных процессов, так и 

во время нормального функционирования устройства; 
• управление периферийными устройствами входящими в состав устройства, 

такими как: память данных, часы реального времени (с синхронизацией вре-
мени через ДВ или ПК), коммуникационные интерфейсы RS-323 и RS-485, 
клавиатура управления и настройки, светодиодные индикаторы (СДИ) и ЖК-
индикатор. 

 
 
Измерительные цепи 

 
Устройство содержит четыре измерительных входа по току и четыре измери-

тельных входа по напряжению. Три токовых входа (IA, IB, IC) и три входа по напря-
жению (UA, UB, UC), используются для измерения фазных токов и напряжений. 
Четвертый токовый вход и четвертый вход по напряжению используются для из-
мерения тока и напряжения нулевой последовательности (3I0 и 3U0), от дополни-
тельных трансформаторов тока и напряжения. Последние, используются в схеме 
направленной защиты от замыканий на землю. Четвертый измерительный вход по 
напряжению, также может быть использован в функции АВР, для измерения ли-
нейного напряжения резервного источника (U4). 

Измерительные датчики тока (ДТ) и напряжения (ДН) преобразуют поступаю-
щие входные токи и напряжения от внешних цепей и согласовывают их для даль-
нейшей обработки внутри устройства. Наряду с гальванической и низкоемкостной 
развязкой входных преобразователей также предусмотрены фильтры для подав-
ления помех, которые оптимизированы относительно полосы пропускания и ско-
рости обработки измеряемых величин. Адаптированные аналоговые величины 
передаются затем на устройство ввода аналоговых данных токового канала 
(УВАД I) и на аналого-цифровой преобразователь канала напряжения (АЦП U). 

УВАД I содержит в своем составе: 
• активные фильтры 3-го порядка по каждому входу, предназначенные для по-

давления гармоник высших порядков; 
• аналоговый мультиплексор, который служит для коммутации аналоговых ка-

налов; 
• масштабирующий усилитель, который служит для согласования динамическо-

го диапазона аналого-цифрового преобразователя (АЦП I). 
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АЦП I и АЦП U представляют собой высокоточные, производительные анало-

го-цифровые преобразователи, в которых входные аналоговые сигналы токов In и 
напряжений Un, преобразуются в дискретные сигналы мгновенных значений i[nT] 
и u[nT], которые считываются микроконтроллером (МК), для их дальнейшей циф-
ровой обработки. 
 
Блоки питания 

 
Блок питания устройства может работать на постоянном или переменном опе-

ративном напряжении в широком диапазоне входных  напряжений, и обеспечива-
ет питание функциональных блоков устройства необходимым напряжением +5 В и 
+12 В.  

Кратковременные исчезновения напряжения питания, которые могут возник-
нуть в результате коротких замыканий в системе питания постоянным током и 
имеющих длительность до 50 мс, перекрываются накопителем постоянного на-
пряжения.  

В устройствах модификаций РМ-100-5-2 и РМ-100-5-3 блок питания является 
комбинированным, то есть позволяет питать устройство дополнительно от цепей 
переменного тока, при пропадании оперативного напряжения питания. Переклю-
чение между родом оперативного питания происходит автоматически.  

 
 

Блок дискретных входов 
 
Дискретные входы (ДВ)  связаны с микроконтроллером через буферные эле-

менты ввода/вывода. С помощью ДВ микроконтроллер считывает информацию от 
внешних устройств (таких как силовой выключатель, разъединители, ключи 
управления, кнопки, устройства защиты и т. д.), необходимую для управления, 
контроля, блокировок и других функций. Количество ДВ определяется модифика-
цией устройства. 

Блок дискретных входов устройства позволяет:  
• независимо устанавливать времена срабатывания и возврата;  
• производить инверсию входного сигнала; 
• включать импульсный режим, время возврата которого вводится мгновенно 

после срабатывания ДВ;  
• функционировать на переменном напряжении, путем установки времени сра-

батывания и времени возврата.  
 

Время срабатывания определяется минимальным входным напряжением, по-
даваемым на ДВ. Так при минимальном входном напряжении 100 В время сраба-
тывания будет 3,84 мс. Так как дискретность опроса ДВ составляет 0,625 мс, вре-
мя срабатывания ДВ, задаваемое в уставках, должно составлять не более 5 еди-
ниц, или 5х0,625=3,125 мс. Время возврата определяется также минимальным 
входным напряжением, подаваемым на ДВ. При входном напряжении 100 В время 
возврата будет 6,16 мс. При дискретности опроса ДВ, составляющей 0,625 мс, 
время возврата ДВ, задаваемое в уставках, должно составлять не менее 10 еди-
ниц, или 10х0,625=6,25 мс.  

 
Внимание! Для обеспечения гарантированной работы дискретных входов 

во всем диапазоне входных напряжений, рекомендуемое время:  
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Режим работы – ПРЯМОЙ:время срабатывания 3 единицы (3х0,625=1,875 
мс); время возврата – 13 единиц (13х0,625=8,125 мс.  

Режим работы – ИНВЕРСНЫЙ:время срабатывания 3 единицы 
(3х0,625=1,875 мс); время возврата – 13 единиц (13х0,625=8,125 мс. 

 
 

Блок  выходных реле 
 
Через выходные реле Р выдаются команды на силовой выключатель, команды 

передаваемые в другие устройства, сигналы важных событий и состояний. Режим 
работы реле может быть «нормальный» (без запоминания) или «триггерный» (с 
запоминанием. Количество выходных реле определяется модификацией устрой-
ства. 

 
Электронный ключ с усилителем тока 

 
В устройстве модификации РМ-100-5-3 установлен усилитель тока, который 

преобразует напряжение питания в постоянный ток величиной 6,5 А, который, при 
срабатывании функций защиты, через электронный ключ действует на отключе-
ния выключателя через токовый электромагнит отключения с номинальным током 
5 А. Электронный ключ установлен вместо выходного реле Р8. Токовый электро-
магнит отключения подключается к  клеммам Е13 и Е14 без коммутационных уст-
ройств.  Исправность токовой цепи контролируется протеканием небольшого тока. 
При обрыве цепи выдается сигнал неисправности. 

 
Блоки отключения и включения силового выключателя  
 

Блок отключения БО предназначен для формирования команды отключения, 
при срабатывании внутренних или внешних устройств защиты и автоматики, про-
длеваемой на заданное время, после возврата устройств защиты и автоматики, 
определяемое таймером отключения (ТОТКЛ) . Это необходимо для надежного от-
ключения выключателя при очень коротком импульсе на отключение.  

Блок отключения можно запустить при срабатывании любой из функций защи-
ты и автоматики, действующих на отключение выключателя(внутренний пуск). Че-
рез дискретный вход можно производить отключение СВ от АЧР, от ключа управ-
ления, от внешних устройств защиты (внешний пуск). Также возможно произво-
дить отключение СВ по команде с ПК. При выдаче команды отключения СВ, па-
раллельно выдается команда запрета включения на блок БВ.  

 
Блок включения предназначен для формирования команды включения опре-

деленной длительности, определяемой таймером включения (ТВКЛ). Это необхо-
димо для надежного включения выключателя при очень коротком импульсе на 
включение.  

Через дискретный вход можно производить включение СВ от ключа управле-
ния, от внешнего устройства АПВ, от устройств ПА (внешний пуск). Блок включе-
ния можно запустить при срабатывании любой из ступеней АПВ или АВР (внут-
ренний пуск). Также возможно производить включение СВ по команде с ПК.  

При наличии на дискретном входе сигнала «ПРИВОД СВ НЕ ГОТОВ», блоки-
руется пуск таймера ТВКЛ.  

При, появлении команды отключения (от блока отключения), команда на вклю-
чение снимается мгновенно.  
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Блок контроля положения силового выключателя  
 

Блок контроля положения силового выключателя предназначен для определе-
ния истинного положения СВ. Блок формирует сигналы визуального контроля 
(СДИ: «СВ ВКЛ», «СВ ОТКЛ»).  

В устройстве производиться независимый контроль включенного и отключен-
ного положения СВ, как через два ДВ (для надежного контроля), так и через один 
ДВ.  

В состав блока БКП, также входит логика формирования сигнала аварийного 
отключения, вырабатываемого при отключении СВ от любой защитной функ-
ции.  

 
Блок управления группами уставок  
 

Блок управления группами уставок предназначен для смены действующей 
группы уставок. В данном устройстве реализовано две группы уставок. Действую-
щую группу уставок можно задавать как с помощью уставки, так и по дискретному 
входу (логический «0» - группа №1, логическая «1» - группа №2).  
 
Клавиатура и дисплей 

 
Встроенная клавиатура и жидкокристаллический алфавитно-цифровой дис-

плей позволяют осуществлять связь с устройством. С их помощью в устройство 
защиты вводятся значения уставок, параметры установки и т.д. Также возможно 
вызывать эти параметры, а после повреждений, считывать важнейшие данные 
для их анализа. 

Используя передний последовательный интерфейс RS-232 или задний после-
довательный сетевой интерфейс RS-485, возможно осуществлять связь с устрой-
ством с помощью персонального компьютера и соответствующего программного 
обеспечения (управляющая программа РМ+).  
 
Светодиодные индикаторы 
 

На лицевой панели устройства расположены светодиодные индикаторы СДИ, 
предназначенные для визуализации состояния устройства. В наличии имеются: 
• 8 СДИ на которые ранжируются состояния внутренних функций (пуск, срабаты-

вание, блокировка и т.д.), а также сигналов, поступающих через дискретные 
входы (неисправность, пуск,,срабатывание и т.д.). Светодиодные индикаторы 
имеют красное свечение, могут работать в «нормальном» (без запоминания) и 
«триггерном» (с запоминанием) режиме. Возврат СДИ в исходное состояние 
осуществляется кнопкой «СДИ» ; 

• 1 СДИ зеленого света «Работа», сигнализирующий о включенном и нормаль-
ном состоянии устройства; 

• 1 СДИ красного света «Ошибка», сигнализирующий о неисправностях устрой-
ства – горит красным светом, или о неисправностях контролируемых цепей – 
мигает красным светом; 

• 1 СДИ зеленого света «СВ ОТКЛ», сигнализирующий об отключенном положе-
нии силового выключателя СВ. При аварийном отключении СВ – СДИ мигает; 

• 1 СДИ красного света «СВ ВКЛ», сигнализирующий о включенном положении 
силового выключателя СВ. 
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Функции контроля  
 
Работоспособность устройства РМ-100 значительно возрастает из-за наличия са-
модиагностики:  
• контроля вторичных цепей трансформаторов тока;  
• внутренних измерительных аналоговых цепей;  
• блока питания;  
• контроль катушек выходных реле;  
• аппаратного и программного обеспечения.  

 
Другие функции  
• Часы реального времени, с питанием от дополнительной батареи, которые 

могут быть синхронизированы с помощью сигнала снимаемого с дискретного 
входа или команды системного интерфейса (управляющая программа РМ+).  

• Запись и сохранение в хронологическом порядке данных о последних восьми 
повреждениях.  

• Запись и сохранение в хронологическом порядке данных о 99 последних со-
бытиях произошедших в устройстве.  

• Запись, сохранение и передача осциллограммы.  
• Запись статистики выключателя, включая число выданных сигналов на отклю-

чение, включение и суммарный ток отключения по каждой фазе.  
• Средства для помощи при наладке, такие как контроль соединения, опреде-

ление уровней сигналов подаваемых на дискретные входы, а также запуск ре-
гистратора по требованию (две осциллограммы).  
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2.4   Функции защиты и автоматики 
 
2.4.1. Технические данные 
 
Ниже приведены функции, которые полностью или частично находятся в каждом 
устройстве в зависимости от его модификации. 
 
Максимальная токовая защита 
Количество ступеней МТЗ 
Ступень МТЗ с токо-зависимой ха-
рактеристикой 
Токо-зависимая характеристика 
МТЗ 
 
Ступень МТЗ с вольтметровой бло-
кировкой 
Направленность 
Ток срабатывания  
Выдержка времени 
 Угол максимальной направленно-
сти 

 
4 
Любая 
 
Аналогично РТ-85 
Термическая перегрузка 
Пусковой режим 
Любая 
 
Вперед / Назад 
(0,1…30)·IНОМ  
(0…32) с  
(0…90)° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шаг 0,1·IНОМ 
шаг 0,05 с 
шаг 5° 
 

Вольтметровая блокировка МТЗ 
Количество ступеней 
Напряжение срабатывания ВМБ 

 
2 
(20…150) В 

 
 
шаг 0,5 В 

Автоматическое ускорение при 
включении СВ  
Ускоряемая ступень МТЗ, ЗЗ 
Выдержка времени действия АУ  
Выдержка АУ  

 
 
Любая 
(0,1…32) с  
(0…32) с  

 
 
 
шаг 0,05 с  
шаг 0,05 с  

Токовая защита обратной после-
довательности 
Количество ступеней 
Ток срабатывания  
Выдержка времени  

 
 
2 
(0,1…3)·IНОМ  
(0…32) с  

 
 
 
шаг 0,02· IНОМ 
шаг 0,05 с  

Защита от термической пере-
грузки с общей памятью 
Количество ступеней 
Ток срабатывания 
Постоянная времени нагревания 
Постоянная времени охлаждения 
Температура сигнальной ступени 

 
 
1 
(0,4…2)·IНОМ  
(1…480) мин 
(1…480) мин 
(50...99,9)% 

 
 
 
шаг 0,1· IНОМ 
шаг 1 мин 
шаг 1 мин 
шаг 0,1% 

Защита от замыканий на землю 
 Количество ступеней  
Направленность 
Напряжение поляризации 
– измеряемое 
– вычисляемое 
Ток срабатывания 
– для 3I0 НОМ = 0,3 А (РМ-100-5-6) 
– для 3I0 НОМ = 5 А (РМ-100-5-7) 
Выдержка времени 

 
4 
Вперед / Назад 
 
U4 
UN 
 
(0,01…1) А 
(0,5...150) А 
(0,1…32) с 

 
 
 
 
 
 
 
шаг 0,005 А 
шаг 0,5 А 
шаг 0,05 с 
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Угол максимальной чувствительно-
сти 
Сигнализация наличия 3U0 
Напряжение срабатывания 
Выдержка времени 

(-90…90)° 
 
 
(5…50) В 
(0,5…32) с 

шаг 5° 
 
 
шаг 0,5 В 
шаг 0,05 с 

Устройство резервирования от-
каза выключателя  
Количество ступеней  
Ток срабатывания  
Выдержка времени УРОВ-1  
Выдержка времени УРОВ-2  

 
 
2  
(0,02…1)·IНОМ  
(0,1…32) с  
(0,1…32) с  

 
 
 
шаг 0,02·IНОМ  
шаг 0,05 с  
шаг 0,05 с  

Защита минимального напряже-
ния 
Количество ступеней 
Ступень ЗМН с блокировкой по на-
пряжению 
Напряжение срабатывания ЗМН 
Напряжение блокировки 
Выдержка времени ЗМН 

 
 
2 
Любая 
 
(10…110) В 
(0…40) В 
(0,05…32) с 

 
 
 
 
 
шаг 0,5 В 
шаг 0,5 В 
шаг 0,05 с 

Защита от повышения напряже-
нию 
Количество ступеней 
Напряжение срабатывания ЗПН 
Выдержка времени ЗПН 

 
 
1 
(40…200) В 
(0,05…32) с 

 
 
 
шаг 0,5 В 
шаг 0,05 с 

Автоматическое повторное 
включение  
Количество циклов  
Выдержка времени бестоковой 
паузы, блокировки и готовности 
АПВ  

 
 
2  
(0,1…32) с  

 
 
 
шаг 0,05 с  

Автоматическая частотная раз-
грузка с ЧАПВ и блокировкой по 
скорости снижения частоты 
Количество ступеней АЧР 
Диапазон уставок по частоте сра-
батывания АЧР 
Диапазон уставок по частоте воз-
врата АЧР 
Выдержка времени АЧР и ЧАПВ 
Блокировка по скорости снижения 
частоты 
Уставка по скорости снижения час-
тоты (df/dtУСТ) 

 
 
 
 
3 
(45…50) Гц 
 
(45…50) Гц 
(0,1…100) с 
Есть 
 
(1…5) Гц/с 
 

 
 
 
 
 
шаг 0,01 Гц 
 
шаг 0,01 Гц 
шаг 0,05 с 
 
 
шаг 0,1 Гц/с 
 

Автоматическое включение ре-
зервного питания 
Контролируемые напряжения 
– основной секции (Ввод №1) 
– резервной секции (Ввод №2) 
Контролируемое положение вы-
ключателей 
– включенное положение 
– отключенное положение 

 
 
 
UАВ, UВС, UСА 
UАВ 
 
 
В1, В2 
В1, В2, СВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

НТЦ «ЭЛЕКТРО» 
 

                                      
                                            Руководство по применению                                   19 

Задержка отключения В1 и В2 
Время ожидания АВР 
Время срабатывания АВР 
Длительность команды АВР 
Ток фиксации отключенного СВ 
Напряжение отключенного СВ 
Напряжение включенного СВ 

(0,1…32) с 
 
(1…64) с 
(1…32) с 
(0,5…5) с 
(0,1…1) А 
(1…20) В 
(20…40) В 

шаг 0,1 с 
 
шаг 0,5 с 
шаг 0,05 с 
шаг 0,05 с  
шаг 0,1 А 
шаг 0,5 В 
шаг 0,5 В 

Функции программируемой логики 
Функции программируемой логики позволяют: 
– блокировать защитные функции 
– выполнять команды включения или отключения 
СВ 

– пускать и блокировать функции автоматики и 
управления присоединением 

– создавать логические схемы функций защиты, 
автоматики, управления, сигнализации дополни-
тельно к существующим функциям 

 

Логические элементы, определяемые пользо-
вателем 
Логические элементы, определяемые пользовате-
лем, позволяют логически объединить внешние и 
внутренние сигналы. 

 

 
2.4.2. Принцип работы функций защиты 
 
Максимальная токовая защита (МТЗ)  

 
МТЗ предназначена для защиты присоединений при двухфазных и трехфазных 

коротких замыканиях. 
Защита включает в себя четыре ступени. Все ступени идентичны и независимы 

друг от друга и их уставки задаются индивидуально.   
Любая ступень МТЗ может быть направленной или ненаправленной, с незави-

симой или с время- токозависимой выдержкой времени, где время срабатывания 
определяется величиной тока в контролируемых фазах, с вольтметровой блоки-
ровкой или без нее. 

 В устройстве реализованы следующие токо-зависимые характеристики:  
 

• Аналог электромеханического индукционного  реле типа РТ-85.  
 
• Характеристика защиты пусковых режимов двигателя. Позволяет предо-

хранять электрический двигатель от повреждений, вызванных длительными по 
времени пусками. Например, при блокировке ротора, когда вращающийся мо-
мент очень высок или при глубоком снижении напряжения. Время отключения 
определяется по формуле: 

 

 
где   IПУСК – задаваемая уставка пускового тока;  

tПУСК – задаваемая длительность пуска;  
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I – протекающий ток (действующий);  
t – время отключения. 

 

 
Токо-временные характеристики ступени МТЗ (аналогично РТ-85) 

 
t
СР 

– время срабатывания зависимой ступени МТЗ  
Т
УСТ 

– выдержка срабатывания ступени МТЗ  
К – коэффициент кратности токов (К = I / I

УСТ
)  

 
 

• Характеристика защиты от термической перегрузки (без памяти). Предо-
храняет защищаемый объект (кабельные линии или электрические двигатели) 
от термических повреждений. Время отключения вычисляется по формуле: 

 
где   IL – задаваемая уставка, соответствует допустимому току нагрузки (как пра-

вило номинальный ток защищаемого объекта);  
tL – задаваемая уставка, соответствует времени отключения при токе 6·IL;  
I – ток перегрузки;  
t – время отключения. 
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Измеряемые токи подаются в устройство через измерительные преобразователи 
пофазно. Эти входы гальванически изолированы относительно электронных це-
пей и друг друга. Звезда трехфазной системы токов собирается на токовом 
клеммнике устройства. Каждая из ступеней имеет уставку по току срабатывания 
пускового органа (ПО) и по времени срабатывания. Каждый фазный ток сравнива-
ется с уставкой которая задается общей для трех фаз. Срабатывание фиксирует-
ся по каждой фазе.  

В состав защиты входит блок направления мощности, работающий по 90° схе-
ме. Кождая из ступеней МТЗ может быть направленной вперед, назад, или нена-
правленной. Для направленных ступеней МТЗ есть уставка угла максимальной 
чувствительности. 

Амплитуда фазного тока сравнивается с предельным значением, которое за-
дается общим для трех фаз. Направление тока определяется измерением его фа-
зы по отношению к углу максимальной чувствительности. Срабатывание фикси-
руется по каждой фазе, при превышении уставки током заданной направленности. 

 

 
                                   Диаграмма направления мощности  

 
θ – угол максимальной чувствительности. 
φA – угол между фазным током IA и линейным напряжением UBC 
φB – угол между фазным током IB и линейным напряжением UCA 
φC – угол между фазным током IC и линейным напряжением UAB 
θ – 90° < φA, φB, φC < θ + 90° – направление вперед 
θ + 90° < φA, φB, φC < θ + 270° – направление назад 

 
Все ступени МТЗ имеют возможность включения вольтметровой блокировки 

(ВМБ) с выбором порога срабатывания (ВМБ-1 или ВМБ-2). Защита разблокирует-
ся если хоть одно линейное напряжение будет меньше уставки ВМБ. 

При срабатывании токовых ПО ступеней МТЗ (I>IУСТ), запускаются таймеры 
этих же ступеней, которые, отсчитав установленное время, действуют  на блок от-
ключения силового выключателя и на выходные реле. 

Через дискретные входы можно производить включение/отключение МТЗ, а 
также любую ступень МТЗ можно ввести или блокировать. 
 
Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)  
 

Автоматическое ускорение АУ предназначено для быстрого отключения при-
соединения  при включении его на короткое замыкание. Для ускорения может 
быть выбран ненаправленный пусковой орган (НН ПО) любой ступени МТЗ и ЗЗ, а 
также ПО внешней защиты или ФПЛ. АУ имеет две выдержки времени – время 
действия АУ (ТД АУ)  и время срабатывания ускоряемой ступени (ТУ АУ). При появ-
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лении команды включения выключателя запускается таймер ввода ускорения на 
заданное время действия (ТД АУ). 

Если выключатель включается на короткое замыкание или короткое замыкание 
появляется до истечения времени действия АУ, то при срабатывании ПО уско-
ряемой ступени пускается таймер ускорения, который, отсчитав установленное 
время (ТУ АУ), выдает команду на отключение выключателя со временем, значи-
тельно меньшим времени срабатывания ступеней защит, которые ускоряются. По 
истечении времени действия  (ТД АУ) АУ выводится из работы. 
 
Защита от замыканий на землю (ЗЗ) 
 

ЗЗ предназначена для защиты присоединений, работающих с изолированной 
или компенсированной нейтралью, от замыканий на землю. Защита имеет четыре 
идентичные и независимые друг от друга ступени. Измеряемый ток подается в 
устройство через отдельный измерительный преобразователь, гальванически 
изолированный относительно электронных цепей. 

Каждая из ступеней имеет уставку по току срабатывания пускового органа (ПО) 
и по времени срабатывания, а также общую по напряжению и углу максимальной 
чувствительности и может быть направленной вперед, назад или ненаправлен-
ной.  

Направление 3I0  определяется измерением его фазы по отношению к оста-
точному напряжению – измеряемому  (U4)  или вычисляемому из трех фазных на-
пряжений (UN). Функция определяет проекцию 3IP0  тока 3I0  на характерную пря-
мую, положение которой устанавливается регулировкой угла максимальной чув-
ствительности по отношению к остаточному напряжению. 

При включенной направленности ступени, с уставкой сравнивается проекция 
3IP0  , а при отключенной – амплитудное значение 3I0 . 

 

 
Зона срабатывания 

 
θ – угол максимальной чувствительности. 
φ – угол между током 3I0 и напряжением 3U0 
3I0_ust – уставка срабатывания защиты 
3IР0 = 3I0·cos(φ – θ) – проекция вектора 3I0 на характерную прямую 
3I0·cos(φ – θ) < -3I0_ust – направление вперед 
3I0·cos(φ – θ) >  3I0_ust – направление назад 
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При срабатывании токовых ПО ступеней ЗЗ (3I0>IУСТ), запускаются таймеры 

этих же ступеней, которые, отсчитав установленное время, действуют через вы-
ходное реле в схему сигнализации или через блок БО на отключение СВ. 

Через дискретные входы можно производить включение/отключение 3З.  
 
Токовая защита обратной последовательности (I2)  
 

Токовая защита обратной последовательности реагирует на работу сети с не-
симметричной нагрузкой. Кроме того, она может быть использована для опреде-
ления КЗ, обрывов фаз и неправильного соединения цепей трансформаторов то-
ка. Однофазные и двухфазные короткие замыкания могут быть определены даже 
в том случае, когда величина тока повреждения недостаточна для срабатывания 
МТЗ. 

Использование токовой защиты обратной последовательности в качестве за-
щиты двигателей имеет особое значение. Возникающие при несимметричной на-
грузке токи обратной последовательности создают в трехфазных асинхронных 
двигателях поля, которые с удвоенной частотой и обратной направленностью 
действуют на ротор. В роторе также возникают вихревые токи, которые могут вы-
звать его перегрев. Кроме того, причиной термической перегрузки двигателя мо-
жет стать также питание от несимметричной системы напряжений. Так как двига-
тель обладает малым сопротивлением напряжению обратной последовательно-
сти, то даже небольшая несимметрия напряжений может вызвать появление 
больших токов обратной последовательности. 

Ток обратной последовательности вычисляется путем фильтрации основной 
гармоники фазных токов и разложении на симметричные составляющие - I2. 
Защита имеет две ступени с независимой выдержкой времени.  
Каждая из ступеней имеет уставку по току и по времени срабатывания. При сра-
батывании ступеней (I2>I2УСТ), запускаются таймеры этих же ступеней, которые, 
отсчитав установленное время, действуют  на блок отключения силового выклю-
чателя и на выходные реле. 
 
Защита от термической перегрузки с общей памятью (ЗТП). 
 

Для защиты оборудования от термических повреждений в устройство РМ-100 
включена функция защиты от термической перегрузки. 

Устройство рассчитывает превышение рабочей температуры защищаемого 
оборудования согласно тепловой модели, основанной на следующем уравнении: 

 
где   Θ – температура в данный момент в процентном отношении к рабочей тем-

пературе при максимально допустимом рабочем токе Imax;  
τth – термическая постоянная времени защищаемого оборудования;  
I    –  величина протекающего тока в данный момент в процентном отношении 

к максимально допустимому рабочему току Imax;  
В приведенной тепловой модели учитываются характер и длительность пре-

дыдущих перегрузок, а также отвод тепла в окружающую среду. 
Повышение температуры вычисляется раздельно для каждой фазы. Наиболь-

шее вычисленное повышение температуры из трех фаз используется для анализа 
перегрузки. 



 

НТЦ «ЭЛЕКТРО» 
 

                                      
                                            Руководство по применению                                   24 

Защита имеет две ступени – сигнальную и рабочую. Если расчетная темпера-
тура QРАСЧ превышает задаваемое значение сигнальной ступени, то выдается 
предупреждающее сообщение о возникновении перегрузки (таким образом, пре-
доставляя время для снижения нагрузки и устранения условий перегрузки без от-
ключения оборудования). При превышении расчетной температурой порога тем-
пературы отключения -100%, защищаемое оборудование  отключается от сети. 

Задаваемые уставки блока ЗТП: 
Imax  – максимально допустимый рабочий ток; 
τнагрев – постоянная времени нагрева защищаемого оборудования; 
τохлажд – постоянная времени охлаждения защищаемого оборудования. Считается, 

что понижение температуры двигателя без дополнительного внешнего 
охлаждения происходит более медленно, так как ротор не вентилируется. 
Двигатель находится в отключенном состоянии, если значение потреб-
ляемого тока ниже 2% от  Imax. 

Qсигн – температура сигнальной ступени. 
 
 
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)  
 

УРОВ предназначено для отключения смежных питающих присоединений при 
отказе силового выключателя присоединения, на котором произошло короткое 
замыкание. 

Отказ выключателя определяется по протеканию через выключатель тока, пре-
вышающего заданную уставку, после выдачи команды на отключение. 
УРОВ имеет две ступени защиты (одна уставка по току и две по времени). 
Пуск УРОВ происходит при срабатывании любой из ступеней МТЗ, ЗЗ, I2 или АУ и 
одновременном наличии тока через выключатель больше заданной уставки. Воз-
можно также пустить УРОВ от внешних устройств защиты через дискретный вход, 
ранжировав его функцией «Внешний пуск УРОВ». 
При срабатывании, УРОВ с первой выдержкой времени (1-я ступень) по-
вторно действует на отказавший выключатель и, если он не отключа-
ется, со второй выдержкой времени (2-я ступень) действует на отклю-
чение смежных питающих присоединений. 
 
Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) 

 
АЧР предназначена для отключения части потребителей при возникновении 

дефицита мощности. Защита включает в себя три ступени. Все ступени идентич-
ны и независимы друг от друга и их уставки задаются индивидуально для каждой 
ступени. 

Устройство измеряет частоту и ее первую производную df/dt (скорость измене-
ния частоты) входного линейного напряжения UАВ≥40 В. Если частота cнизилась 
ниже уставки частоты срабатывания ступени, запускается таймер, который, отсчи-
тав установленное время, воздействуют на исполнительные реле и блок отключе-
ния СВ. Возврат сработавшей ступени происходит, когда частота повысилась вы-
ше уставки частоты возврата ступени. Ступени АЧР сработавшие на заданной 
частоте, не возвращаются в исходное состояние при дальнейшем понижении час-
тоты. При исчезновении или снижении на неограниченное время контролируемого 
напряжения и при последующем его появлении или повышении, если частота сети 
не изменялась, не происходит ложных срабатываний АЧР. 
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В устройстве реализована блокировка функции АЧР по скорости снижения час-
тоты (df/dt). Если скорость снижения частоты больше величины уставки, то проис-
ходит блокировка всех ступеней. 

Все ступени АЧР можно блокировать по дискретному входу. 
 
Защита минимального напряжения (ЗМН) 
 

ЗМН предназначена для защиты присоединений от пониженных напряжений. 
Защита включает в себя две ступени. Все ступени идентичны и независимы друг 
от друга и их уставки задаются индивидуально для каждой ступени. Каждая из 
ступеней ЗМН имеет следующие уставки: 
• по напряжению срабатывания пускового органа; 
• по времени срабатывания; 
• по напряжению блокировки; 
• по логике работы  (схема И / схема ИЛИ). 

 
Амплитуды линейных напряжений UАВ,UВС,UСА сравниваются с напряжением 

уставки. Срабатывание ПО фиксируется в зависимости от логики работы ступени: 
• при схеме И все три напряжения должны быть меньше уставки; 
• при схеме ИЛИ – хотя бы одно напряжение меньше уставки. 

 
При срабатывании ПО любой из ступеней ЗМН, запускаются таймеры этих же 

ступеней, которые, отсчитав установленное время, воздействуют на исполнитель-
ные реле и блок отключения СВ. 

Если все три напряжения окажутся меньше уставки по напряжению блокиров-
ки, то ступень блокируется. При уставке 0 В, ступень не блокируется. 

Каждую ступень ЗМН можно блокировать по дискретному входу. 
 
Защита от повышения напряжения (ЗПН) 

 
ЗПН предназначена для защиты присоединений от повышенных напряжений. 

Защита состоит из одной ступени. Защита имеет уставки по напряжению сраба-
тывания пускового органа и по времени срабатывания. 

Амплитуды линейных напряжений UАВ,UВС,UСА сравниваются с напряжением 
уставки. Срабатывание ПО фиксируется при превышении уставки хотя бы одним 
из напряжений. При срабатывании ПО запускается таймер, который, отсчитав ус-
тановленное время, воздействуют на исполнительные реле и блок отключения 
СВ. 

ЗПН можно блокировать по дискретному входу. 
 
Вольтметровая блокировка (ВМБ) 

 
ВМБ предназначена для блокирования внутренних токовых защит (МТЗ). 

Вольтметровая блокировка имеет две идентичные ступени.  
ВМБ имеет уставку по напряжению срабатывания пускового органа. Амплиту-

ды линейных напряжений UАВ,UВС,UСА сравниваются с напряжением уставки. Сра-
батывание ступени ВМБ фиксируется, если все три напряжения будут больше ус-
тавки. Сработанная ступень воздействует на реле и функцию МТЗ. 
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Автоматическое повторное включение (АПВ) 
 

По опыту, большинство повреждений, происходящих в воздушных распредели-
тельных сетях, носят неустойчивый характер. Таким образом, для уменьшения 
перерывов в энергоснабжении потребителей желательно выполнить после отклю-
чения выключателя его повторное включение с малой паузой. В устройстве РМ-
100 эта функция реализована посредством применения автоматического повтор-
ного включения (АПВ). 

АПВ включает в себя две независимые ступени. Логика работы функции АПВ 
выполнена так, чтобы пользователь мог задавать нужный режим работы:  

• два независимых цикла (например, однократное АПВ после МТЗ и ЧАПВ); 
• двукратное АПВ (2-й цикл после 1-го или наоборот, 1-й цикл после 2-го). 

 
Ступень имеет уставки по времени бестоковой паузы, времени блокировки и 

положению ключей управления. Ключи управления можно условно разделить на 
две группы – источники пуска и источники блокировки ступени. В пуске ступени 
принимают участие две группы ключей – «Разрешение пуска АПВ» и «Условия 
пуска АПВ». Ключи «Условия пуска АПВ» подключают те сигналы, после которых 
должен быть произведен пуск таймера бестоковой паузы АПВ-1. При включенном 
положении ключей «Разрешение пуска АПВ» запуск таймера будет осуществлен 
при одновременном наличии сигналов  на пуск и разрешение пуска (схема логиче-
ского И). Ключи «Блокировки АПВ» выбирают источники блокировки ступени.  

АПВ может блокироваться при включении СВ вручную. Для этого необходимо 
выбрать условием блокировки сигнал «Ручное включение СВ». 

Вторая ступень АПВ выполнена аналогично первой, за исключением источни-
ков блокировки и источников разрешения пуска, необходимых для реализации 
АПВ двукратного действия. 

Общий пуск цикла АПВ происходит при появлении сигнала от выбранного «ис-
точника пуска» и разрешающем сигнале «разрешение пуска». Пуск таймера «бес-
токовой паузы» осуществляется после снятия сигнала с «источника пуска». После 
отсчета таймером установленного времени вырабатывается сигнал «команда 
включения от АПВ-1(АПВ-2)», ступень блокируется на время, определяемое 
«таймером блокировки АПВ-1(АПВ-2)». По истечении времени блокировки ступень 
АПВ снова готова к работе. 

Сигнал «Неуспешный АПВ-1 / 2» вырабатывается, если во время действия 
таймера блокировки происходит включение СВ от работавшего цикла АПВ, и его 
последующее отключение от защитных функций устройства. 

АПВ двукратного действия реализуется путем последовательного запуска цик-
лов. Например, для пуска ступени АПВ-2 после АПВ-1 необходимо: 

1. Разрешение пуска АПВ-2 выставить – «Работа АПВ-1». 
2. Блокировка АПВ-1 выставить – «Работа АПВ-2». 
Каждый из циклов АПВ можно запускать и блокировать через ДВ. 

 
Автоматическое включение резервного питания (АВР) 

 
АВР предназначено для автоматического включения резервных источников пи-

тания при отключении основных, по которым происходит питание потребителей в 
нормальных условиях.  

Для выполнения функции АВР, устройство РМ-100 может быть установлено на 
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вводе или на секционном выключателе. 
Независимо от места установки РМ-100 (на вводе или секционном выключате-

ле), АВР имеет двухстороннее действие.  
Ниже приведена  схема логики АВР для РУ-6 (10) кВ с двумя секциями, двумя 

вводами и секционным выключателем.. 
Устройство, установленное на секционном выключателе, контролирует поло-

жение силовых выключателей двух вводов и секционного, а также величины ли-
нейных напряжений UАВ, UВС, UСА на 1-й секции (ввод №1) и одного линейного на-
пряжения U4 (UСА ) на 2-й секции (ввод №2).  

Устройства, установленные на вводах, контролируют величины линейных на-
пряжений UАВ, UВС, UСА , каждое на своей секции, и одного линейного напряжения 
U4 (UСА ) на соседней секции, а также наличие тока через собственный выключа-
тель. 

Готовность схемы АВР определяется включенным положением выключателей 
вводов и отключенным положением секционного выключателя  при отсутствии 
блокировки АВР.  

При снижении напряжения на одной из секций до величины, меньшей напря-
жения уставки (UОТКЛ), при включенном положении выключателя данной секции и 
при отсутствии блокировки на его отключение, а также при наличии напряжения 
на резервной секции, больше напряжения уставки (UВКЛ), и включенном выключа-
теле резервной секции,  через устанавливаемое время ТОТКЛ №1 (ТОТКЛ №2) выдает-
ся команда №1 (№2)  отключения силового выключателя ввода без напряжения. 

После отключения выключателя происходит пуск АВР и, через устанавливае-
мое время ТСРАБ АВР, выдается команда на включение резервного питания (секци-
онный выключатель). По истечении времени длительности команды включения 
ТДЛ КОМ АВР   производится сброс АВР, то есть АВР имеет однократное действие.  

При пропадании напряжения сразу на двух секциях, запускается таймер ожи-
дания ТОЖИДАНИЯ и, через устанавливаемое время, блокирует АВР.   

При появлении напряжения на обеих секциях, схема АВР возвращается в ис-
ходное состояние.  

При появлении напряжения на одной из секций до истечения времени ожида-
ния, происходит, при соответствующих условиях, отключение выключателя секции 
без напряжения и далее схема работает, как указано выше.  

Функцию АВР можно блокировать при работе токовых защит (МТЗ, АУ), АЧР,  
при  отключении СВ через ДВ, по команде ДУ. Также через ДВ можно блокировать 
выдачу команд №1 и №2 отключения СВ. 
 
Блок функций программируемой логики (ФПЛ) 

 
В устройствах РМ-100 версии 3.0 существует возможность создания пользова-

тельских защитных функций и логических условий (таких как условия блокировки 
коммутационных устройств), а также возможность обработки измеряемых вели-
чин. Условия блокировки и последовательности команд, например, могут быть за-
программированы, при использовании функциональных элементов, лицами без 
какой либо специальной подготовки в области программирования. Все элементы 
ФПЛ, с помощью которых можно реализовать необходимые функции, составлены 
и сохранены в библиотеке FPL.LIB (программа графического редактора P-CAD 
2002 Schematic). Детальное объяснение Вы найдете в руководстве пользователя 
по PM+v3. 

Создание логических функций (ФПЛ) выполняется на ПК при использовании 
приложения PM+v3 и передается в устройство РМ-100 через интерфейс RS-232 
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(передний порт). При создании логических функций, определяемых пользовате-
лем, сигнальные и измерительные величины, которые требуются для этих функ-
ций, должны быть сконфигурированы в устройстве РМ-100 (см. раздел 7.6 данного 
руководства). 

ФПЛ в РМ+v3 можно использовать для создания дополнительной логики уст-
ройств РМ-100. Например, можно разработать специальные условия блокировок 
для управляемого оборудования. Можно создать проверки выхода за пределы 
измеряемых величин, с соответствующим управляющим воздействием и другие. 

Создание пользовательских защитных функций и логических условий выпол-
няется пользователем в графической форме (программа P-CAD 2002 Schematic).  

В ФПЛ доступны следующие элементы: 
• общие логические элемента (такие как И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИСКЛЮ-

ЧАЮЩЕЕ-ИЛИ, ТРИГГЕРЫ, ТАЙМЕРЫ и другие); 
• аналоговые элементы (такие как КОМПАРАТОР(+) с гистерезисом или без, 

КОМПАРАТОР(–) с гистерезисом или без и другие); 
• входные сигналы (аналоговые, дискретные, внутренние сигналы защитных 

функций и автоматики и другие); 
• выходные сигналы (ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ – ранжируемые на Р и СДИ, сиг-

налы блокировок защитных функций, автоматики и другие). 
 

 
Логические элементы, определяемые пользователем 

  
Логические элементы, определяемые пользователем, позволяют логически 

объединить внешние и внутренние сигналы. 
Количество логических элементов, определяемых пользователем реализован-

ных в данном устройстве: 
– 4-е «Повторителя»; 
– 2-а логических элемента «И» (2 входа, 2 выхода); 
– 2-а логических элемента «ИЛИ» (2 входа, 2 выхода). 
 
 
 

 
 

Выше приведены названия входных и выходных сигналов функций и логиче-
ских элементов, определяемых пользователем, которые можно ранжировать на 
ДВ, Р и СДИ. 

& 

Логический элемент «И» 

Вход1
Вход2

Выход1 (прямой) 
Выход2 (инверсный) 

1 

Логический элемент «ИЛИ» 

Вход1
Вход2

Выход1 (прямой) 
Выход2 (инверсный) 

 

«Повторитель» 

Вход Выход 
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2.5   Программное обеспечение 
 

Применение устройств РМ-100 для защиты, автоматики, сигнализации, управ-
ления тех или иных присоединений определяется их внутренней конфигурацией. 

Для конфигурирования устройств РМ-100 имеется версия программного обес-
печения sw 3.10.  

Конфигурация устройства РМ-100 определяется его модификацией. 
 
Модификация устройства Функции устройства 
РМ-100-Х-1, РМ-100-Х-2, 
РМ-100-Х-3, РМ-100-Х-4, 
РМ-100-Х-5 

  1. Максимальная токовая защита (ненаправленная) 
  2. Защита от замыканий на землю (ненаправленная) 
  3. Автоматическое ускорение при включении 
  4. Токовая защита обратной последовательности (I2) 
  5. Защита от термической перегрузки с общей памятью 

(ЗТП) 
  6. Устройство резервирования отказа выключателя 
  7. Автоматическое повторное включение 
  8. Блок функций программируемой логики (ФПЛ) 
  9. Функции и логические элементы, определяемые поль-

зователем 
РМ-100-Х-6,       РМ-100-Х-7 
 

  1. Максимальная токовая защита (МТЗ) 
  2. Автоматическое ускорение (АУ) 
  3. Защита от замыканий на землю (ЗЗ) 
  4. Токовая защита обратной последовательности (I2) 
  5. Защита от термической перегрузки с общей памятью 

(ЗТП) 
  6. Устройство резервирования отказа выключателя 

(УРОВ) 
  7. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) 
  8. Защита минимального напряжения (ЗМН) 
  9. Защита от повышения напряжения (ЗПН) 
10. Вольтметровая блокировка (ВМБ) 
11. Автоматическое повторное включение (АПВ) 
12. Автоматическое включение резервного питания (АВР) 
13. Блок функций программируемой логики (ФПЛ) 
14. Функции и логические элементы, определяемые поль-

зователем 
 
 
 
 
 
 


