ООО НПП Хартрон-Инкор ЛТД

Состав функций РЗА 6-35 кВ базовой модификации
ПМ РЗА «Дiамант» L635:
- Дистанционная защита (круговые характеристики);
- МТЗ с зависимой времятоковой характеристикой и пуском по напряжению;
- направленная защита от ОЗЗ (в том числе по току высших гармоник);
- направленная ТЗОП с пуском по напряжению;
- ЛЗШ;
- дуговой защиты (по дискретному входу с контролем тока);
- защиты минимального напряжения;
- защита от повышения напряжения;
- АВР;
- АЧР;
- контроля цепей напряжения (по симметричным составляющим + вход от
автомата ТН);
- функции диагностики ВВ;
- управление ВВ;
- УРОВ;
- ТАПВ;
- ЧАПВ;
- ОМП

Состав функций РЗА 0,4 кВ в модификации ПМ РЗА «Дiамант»
L635:
- МТЗ с зависимой времятоковой характеристикой, блокировкой при
пуске/самозапуске ЭД секции и функцией дальнего резервирования
отходящих присоединений;
- защита от ОЗЗ (ТЗНП);
- дуговая защиты (по дискретному входу с контролем тока);
- ЗМН;
- АВР прямое и обратное;
- функции диагностики ВВ (по блок-контактам);
- контроль цепей напряжения (по симметричным составляющим + вход
от автомата ТН);
- управление выключателем рабочего ввода и СВ;

Особенности функций РЗА 0,4 кВ
1 ступень МТЗ - с независимой характеристикой имеет два ПО.
ПО1 блокируется при пусках и самозапусках ЭД, что повышает
чувствительность защиты. Принцип действия блокировки основан на
анализе соотношений между приращениями активной и реактивной
составляющих тока прямой последовательности, а также изменения их
значений в течение анализируемого процесса. Для обеспечения надежного
срабатывания защиты при близких КЗ, блокировка выводится из действия
при глубоком снижении напряжения на шинах 0,4 кВ, неисправности цепей
напряжения, а также при появлении большой несимметрии токов.
ПО2 должен быть отстроен уставкой от режимов пуска и самозапуска ЭД.
2 ступень МТЗ - с независимой или обратнозависимой характеристикой,
описываемой выражением:
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Для предотвращения кратковременных возвратов МТЗ при КЗ с
нестабильным горением дуги предусмотрена задержка на возврат ПО
защиты.

Особенности функций РЗА 0,4 кВ

Дальнее резервирование (ДР) предназначено для резервирования защит
отходящих от шин 0,4 кВ кабельных и воздушных линий с алюминиевыми и
медными жилами.
Принцип действия дальнего резервирования основан на анализе величин,
соотношений между величинами фазных параметров и параметров
симметричных составляющих в переходных процессах.
ДР выводится из действия при глубоком снижении напряжения на шинах 0,4
кВ, неисправности цепей напряжения и при КЗ «за спиной» (в сети ВН).
Для случаев, когда токовая отсечка отходящей линии и когда основные
ступени ДР не охватывают всю длину этой линии предусмотрена
дополнительная ступень с обратнозависимой характеристикой, аналогичной
характеристике 2 ступени МТЗ.

Особенности функций РЗА 0,4 кВ
ТЗНП с независимой времятоковой характеристикой предназначена для
выполнения функций защиты от однофазных КЗ на землю в сети 0,4 кВ и
имеет 2 ступени. ТЗНП1 работает при питании от резервного
трансформатора только одной секции шин 0,4 кВ. При наличии в
первичной схеме нескольких аварийных вводов, питающихся от одного
резервного
трансформатора,
для
обеспечения
селективности,
предусмотрена ТЗНП2.
Функция АВР предназначена для обеспечения бесперебойного
электропитания потребителей при исчезновении напряжения на рабочих
вводах. Аварийный источник подключается на каждую секцию, либо
только к одной из секций, а смежная запитывается через секционный
выключатель.
Функция восстановления нормального режима после АВР (обратное
АВР) предназначена для автоматического восстановления нормальной
схемы электропитания потребителей после АВР.
В терминале предусмотрено управление выключателем рабочего ввода
и секционным выключателем.

