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Введение 

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с тех-

ническими данными, конструкцией, устройством и работой, а также для руко-

водства при техническом обслуживании, выполнении текущего ремонта микро-

контроллерного устройства для защиты присоединений секции сборных шин от 

замыканий на землю в сетях 6-35 кВ с компенсированной нейтралью (МКЗЗП - 

6-35-К). 

К обслуживанию устройства допускаются лица, имеющие соответствую-

щую группу допуска не ниже III для работы в электроустановках до 1000 В и 

подготовку в области промышленной электроники и микропроцессорной тех-

ники. РЭ распространяется на все модификации МКЗЗП - 6-35-К. 

1. Назначение. 

Микроконтроллерное устройство для защиты присоединений секции сбор-

ных шин от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ имеет условное обозначение: 

МКЗЗП-635-Х: 

 

И – для сети с изолированной (резистивно-

заземленной) нейтралью, К – для сети с компен-

сированной нейтралью; 

Номинальные напряжения сети; 

Сокращенное название (микроконтроллерное 

устройство от замыкания на землю присоедине-

ний). 

Микроконтроллерное устройство защиты присоединений секции сборных 

шин 6 – 35 кВ от замыкания на землю (МКЗЗП-6-35-К) предназначено для се-

лективного отключения присоединений при замыкании на землю в сетях 6-35 

кВ (или индикации номера поврежденного присоединения без его отключения), 

работающих с компенсированной нейтралью. 

Кроме того, устройство обеспечивает: 

-  фиксацию в протоколе всех контролируемых параметров, дату и время  в 

момент срабатывания защиты; 

-  осциллографирование входных сигналов  по всем каналам; 

-  передачу контролируемых параметров и логических сигналов по последо-

вательному каналу связи (RS-485) на компьютер диспетчера.  

2. Условия эксплуатации. 

Устройство МКЗЗП-6-35-К предназначено для работы в следующих усло-

виях (по ГОСТ 15150-69): 

 рабочий диапазон температуры окружающей среды - от -40
0
 до плюс 

55°С; 

 относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 

95% при температуре 30° и менее; 
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 атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст.; 

 высота над уровнем моря не выше 2000 м; 

 окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концен-

трациях, снижающих параметры защиты в недопустимых пределах; 

 вибрация мест крепления в диапазонах частот от 10 до 55 Гц; 

 удары, ускорения не более 0,7g; 

 степень защиты по ГОСТ14255-96 не ниже – IP40. 

3. Общие технические данные.  

1. Питание. 

1.1. Напряжение постоянного/переменного оперативного тока, В:   

- номинальное    220 

- рабочий диапазон переменного оперативного тока   85 – 265 

- рабочий диапазон постоянного оперативного тока 120 – 370 

1.2. Потребляемая мощность, Вт не более: 

в дежурном режиме 5 

в режиме срабатывания    7 

 

2. Входные дискретные сигналы 

2.1. Количество  3 

2.2. Тип  «потенциальный вход» 

2.3. Номинальное напряжение, В   220 

2.4. Напряжение надежного срабатывания, не менее, В   140 

2.5. Напряжение надежного несрабатывания, не менее, В   100 

2.6. Длительность сигнала, мс, не менее  15 

 

3. Выходные дискретные сигналы. 

3.1. Количество (блок защиты защиты/УСО)  2/16 

3.2. Коммутируемое напряжение переменного тока, В, не более    400 

3.3. Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания, А,  

не более 5 

3.4. Коммутационная способность контактов реле защиты в цепи постоян-

ного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не пре-

вышающей 0,05 с, при напряжении до 250 В 0,25 А 

3.5. Коммутационная способность контактов реле защиты в цепи перемен-

ного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не пре-

вышающей 0,05 с, при напряжении до 400 В  4 А 

3.6. Коммутационная способность контактов реле защиты в цепи перемен-

ного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не пре-

вышающей 0,05 с, при напряжении до 260 В  7 А 

3.7. Тип контактов реле  «Неисправность» размыкающий; 

  «Сигнал» замыкающий. 
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4. Входные аналоговые сигналы: 

- число входов по токам нулевой последовательности    16 

- номинальная частота переменного тока, Гц                                           45-55 

- диапазон входных токов основной гармоники (вторич. ток), А    0,01÷10 

- число входов по напряжению нулевой последовательности        2 

- диапазон входного напряжения основной гармоники, В      10-250 

 

5. Электрическое сопротивление изоляции цепей питания и выходных опе-

ративных цепей управления  относительно корпуса и между собой в обесточен-

ном состоянии защиты в нормальных условиях применения - не менее 10 МОм. 

При температуре 40°  С – не менее 5 МОм. Нормальные условия применения: 

температура окружающего воздуха, °С 20±5 

относительная влажность воздуха, %  50 - 80 

атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст) 84 - 106 (630-795) 

 

6. Электрическая прочность изоляции цепей питания и выходных опера-

тивных цепей управления относительно корпуса и между собой выдерживает в  

течении 1 мин. без пробоя или перекрытия по поверхности испытательное на-

пряжение 1500В синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц. 

 

7. Масса блока защиты не превышает (без УСО)      2 кг 

Масса блока управления и индикации            0,6 кг 

7.1. Габаритные размеры не более: 

- блока  защиты          250х175х65 мм 

- блока управления и индикации      215х125х50 мм 

- устройство сопряжения с объектом     45х74х77 мм 

 

7.2. Степень защиты по ГОСТ 14255-96 не ниже – IP40. 

 

8. Средняя наработка на отказ, установленная для рабочих условий экс-

плуатации устройства, не менее 125000 ч. 

 

9. Средний срок службы устройства 25 лет при условии проведения тре-

буемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходи-

мости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.  

 

10. Среднее время восстановления работоспособности устройства после 

ремонта не более 8 ч с учетом времени нахождения неисправности. 

 

11. Технические характеристики последовательного канала: 

- режим работы – асинхронный; 

- скорость обмена данных 4800-38400 Бод; 
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- формат слова - стартовых битов – 1, информационных битов – 8, стопо-

вых битов - 1. Параметры сигналов, передаваемых по каналу, должны соответ-

ствовать параметрам интерфейса RS-485. 

 

12. Конструкция устройства. 

В состав МКЗЗП-6-35-К входят блоки устройств сопряжения с объектом 

(УСО), блок защиты и блок управления и сигнализации.  

В состав УСО входит датчик тока нулевой последовательности и выходное 

реле, действующее на отключение поврежденного присоединения. Максималь-

ное число УСО равно 16. Управление выходным реле производится от блока 

защиты.  

Блок защиты реализует заданный алгоритм по селективному определению 

поврежденного присоединения, формирует управляющие сигналы для выход-

ных реле, осуществляет сигнализацию при срабатывании защиты или возник-

новении неисправности. На блоке защиты предусмотрены два светодиода: зе-

леный сигнализирует о штатном режиме работы блока, красный – о срабатыва-

нии защиты. 

Блок управления и индикации состоит из вакуумно-флюорисцентного ин-

дикатора (4 строки по 20 символов), семи кнопок управления и светодиодов, 

отображающих режимы работы МКЗЗП-6-35-К. Обозначения кнопок управле-

ния нанесены на самих кнопках. 

Светодиоды обеспечивают дополнительную сигнализацию исправного со-

стояния устройства и режимы его работы: 

-зеленый мигающий светодиод «Контроль» сигнализирует исправное со-

стояние устройства и его готовность к действию; 

- красный светодиод «Авария» сигнализирует о срабатывании какой-либо 

защиты; 

- желтый светодиод «Неисправность» сигнализирует о неисправности уст-

ройства. 

Блок управления и индикации вместе с встроенным блоком питания вы-

полнен в отдельном корпусе, имеет отдельный микроконтроллер и интерфейс 

RS-485 для связи с блоком защиты. 

Общий вид, габаритные и установочные размеры блока управления и ин-

дикации и блока защиты МКЗЗП-6-35-К приведены на рис.1,2,3. Габаритные 

размеры устройства сопряжения (УСО) приведены на рис.4. 

Конструкция блока защиты предусматривает переднее присоединение, 

крепление осуществляется с помощью четырех винтов. Место установки блока 

защиты желательно выбрать таким образом, чтобы протяженность коммуника-

ционных связей между ним и датчиками тока УСО была минимальной. 

Для исключения влияния электромагнитных полей прокладку кабеля не 

следует выполнять в общем жгуте с силовыми цепями. Расположение жилы ка-

беля по центру окна сердечника необязательно. 

Максимальное удаление блока защиты от датчиков тока УСО не должно 

превышать 30 метров. Токовые цепи от датчиков тока желательно выполнять 

экранированным кабелем сечением проводников не менее 0,3 мм
2
. 
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Каждый блок УСО выполнен на платформе с креплением к Din-рейке и уста-

навливается по возможности в непосредственной близости от трансформатора 

тока нулевой последовательности (ТТНП) или на панели с выведенным нуле-

вым проводом группы трансформаторов тока (ТТ), соединенных  звезду. 

 

 
 

 

 

 
Рис.1.  Внешний вид, габаритные и установочные размеры блока  

 управления и индикации. 
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Рис.2. Внешний вид блока МКЗЗП-6-35-К 
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Рис.3. Габаритные размеры блока МКЗЗП-6-35-К 
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4. Технические характеристики защиты. 

1) Защита по принципу действия является централизованной токовой не-

направленной, использующая принцип относительного сопоставления уровней 

тока нулевой последовательности (НП) во всех присоединениях секции в мо-

мент срабатывания пускового органа. Пусковой орган включен на напряжение 

нулевой последовательности. Поврежденное присоединение определяется по 

наибольшему значению измеренного тока. Защита подключается к трансформа-

торам тока нулевой последовательности (ТТНП), установленных на кабельных 

вводах присоединений, или при невозможности установки ТТНП – в нулевой 

провод группы ТТ, соединенных в звезду. Устройство не требует отстройки от 

бросков переходных токов, обусловленных собственными емкостями присое-

динений, что позволяет обеспечить селективность и чувствительность при ОЗЗ 

в сетях с различным уровнем токов НП. 

Использование принципа относительного замера по сравнению с абсолют-

ным замером позволяет обеспечить селективное определение поврежденного 

присоединения при повреждениях с существенно меньшей полнотой замыка-

ния. 

Однако в зависимости от условий применения защиты возникают режимы, 

при которых использование относительного замера токов НП не обеспечивает 

селективности действия. Так в случае защиты присоединений распределитель-

ных пунктов (РП) в разветвленных кабельных сетях промышленных предпри-

ятий и городов емкостный ток от вводного присоединения РП, представляю-

щий суммарный ток всей внешней по отношению к РП сети, может на порядок 

и более превышать суммарный емкостный ток присоединений РП. В этом слу-

чае ток НП от поврежденного присоединения мало будет отличаться от тока 

НП вводного присоединения и с учетом погрешностей преобразования и токов 

небаланса защита может подействовать неселективно. Использование этого ал-

горитма как единственного принципиально не может обеспечить селективность 

при ОЗЗ на сборных шинах – отключено будет присоединение с большим то-

ком. При использовании защиты на понижающей двухтрансформаторной под-

станции с общим числом присоединений, превышающем возможности устрой-

ства по числу аналоговых входов, необходимо устанавливать устройства защи-

ты на каждую секцию. Но в этом случае для селективного действия защиты при 

параллельной работе секций необходимо в каждое устройство вводить инфор-

мацию о токе НП в цепи секционного выключателя, что сопряжено с опреде-

ленными трудностями.  

Для сетей с компенсированной нейтралью принцип относительного сопос-

тавления токов нулевой последовательности основной гармоники непригоден, 

поскольку ток в поврежденном присоединении образуется как сумма разнона-

правленных емкостных токов  и индуктивного тока дугогасящей катушки 

(ДГК). Величина этого тока может оказаться меньше, чем в неповрежденном 

присоединении, а характер может быть как емкостный, так и индуктивный – в 

зависимости от настройки ДГК. Для селективного определения поврежденного  



 12 

присоединения в таких сетях также используется принцип относительного со-

поставления сигналов, но их высших гармонических составляющих. 

В данном варианте исполнения МКЗЗП-6-35-К реализованы алгоритмы,  

позволяющие повысить эффективность функционирования централизованной 

защиты от ОЗЗ в случае установки блоков на каждой секции сборных шин без 

использования информации о токе нулевой последовательности в цепи секци-

онного выключателя. 

2) Максимальное число присоединений секции сборных шин – 16. 

3) Минимальный вторичный ток 9-й гармоники, при котором защита се-

лективно работает, составляет 10 мА.  

4) Пуск защиты осуществляется от контактов реле напряжения, срабаты-

вающего при появлении напряжения нулевой последовательности, и по макси-

мальному току ТТНП, превышающему минимальную уставку.  

5) Чувствительность защиты не зависит от собственного емкостного тока 

присоединения. 

6) Защита выполняется с независимой выдержкой времени. Минимальное 

время срабатывания защиты при нулевой уставке по времени – примерно 40 мс. 

Уставка по времени задается в миллисекундах с дискретностью 10 мс. 

7) После срабатывания защиты выходной ее орган становится на само-

удерживание, формируется протокол срабатывания, производится запись ос-

циллограммы сигналов по всем каналам. Возврат защиты производится по фак-

ту исчезновения пускового сигнала или кнопкой «Возврат». Если кнопка «Воз-

врат» нажата при наличии запускающего сигнала по 3U0, что возможно при 

действии защиты на сигнал, вновь произойдет запуск защиты и повторно опре-

делено поврежденное присоединение. 

8) При срабатывании защиты на монитор диспетчера выдается информа-

ция о номере поврежденного присоединения, уровне токов замыкания в услов-

ных единицах, о состоянии пускового реле напряжения, фиксирующего исчез-

новение замыкания. Формируется протокол с записью контролируемых пара-

метров, времени и даты. Протоколы хранятся в энергонезависимой памяти. 

9) Выбор действия защиты на отключение или на сигнал определяется экс-

плуатационным персоналом по каждому присоединению и осуществляется с 

панели управления. При действии защиты на отключение выходные цепи реле, 

расположенные в УСО, действуют на выходное промежуточное реле соответст-

вующего присоединения. В этом случае при действии защиты срабатывает вы-

ходное реле, расположенное в УСО, и сигнальное реле в блоке защиты.  

10) Сигнальное реле защиты срабатывает с программируемой выдержкой 

времени после появления запускающего сигнала по напряжению нулевой по-

следовательности или по факту срабатывания выходного реле поврежденного 

присоединения. Такой принцип запуска обеспечивает отстройку сигнального 

органа от кратковременного появления напряжения нулевой последовательно-

сти при отсутствии замыкания, при действии защиты на отключение без вы-

держки или с выдержкой времени меньшей заданной для сигнального органа.       

11) Для обеспечения работоспособности устройства в широком диапазоне 

изменения токов нулевой последовательности и их гармонических составляю-
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щих коэффициент усиления операционных усилителей по всем аналоговым 

входам автоматически регулируется при пуске защиты, если максимальный из 

всех сигналов находится вне области допустимых значений.  

12) Локальные устройства защиты могут объединяться в информационную 

сеть (интерфейс RS-485, протокол Modbus) путем параллельного подключения 

к "витой паре" общей протяженностью до 1500 метров.  

При отсутствии (неисправности) информационной компьютерной сети 

устройство сохраняет свою работоспособность с заданными техническими ха-

рактеристиками. Состояние основных функциональных узлов отображается в 

этом случае с помощью индикатора на лицевой панели устройства. 

5. Комплект поставки. 

 

В комплект поставки входят: 

– блок защиты         1 шт.; 

– блок управления и индикации      1 шт.; 

– блоки УСО            до 16 шт.; 

– руководство по эксплуатации      1 шт.; 

– паспорт                         1 шт. 

6. Устройство и работа МКЗЗП-6-35-К. 

 

6.1. Функциональная схема МКЗЗП-6-35-К. 

Функциональная схема МКЗЗП-6-35-К приведена на рис.5. В еѐ состав вхо-

дят: блоки устройств сопряжения с объектом, операционные усилители, в цепь 

обратной связи которых включены цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), 

аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер (МК), блок управления и 

индикации (БИ), два интерфейса связи RS-485, блок дискретных входов и дис-

кретных выходов, светодиодный блок сигнализации (СБС) и блок питания 

(БП). В схеме предусмотрены фильтры (Фi) верхних частот, установленные по 

каждому аналоговому входу, которые предназначены для подавления основной 

гармоники тока нулевой последовательности. 

В состав УСО входит датчик тока и выходное реле. Датчик тока осуществ-

ляет гальваническую развязку входных цепей блока защиты от вторичных це-

пей трансформаторов тока и нормирование уровня тока до приемлемой величи-

ны с целью снижения мощности, потребляемой по токовым цепям. Для точной 

трансформации малых токов (начиная с единиц миллиампер) сердечник датчи-

ка выполнен из аморфного железа, имеющего высокую магнитную проницае-

мость, но при этом небольшую индукцию насыщения (0,5 Тл). Для обеспечения 

трансформации первой гармоники без насыщения датчика принято число вит-

ков вторичной обмотки равным 1000. При работе датчика на сопротивление 80 

Ом датчик будет работать без насыщения при вторичном токе ТТНП около 30 

А.  
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Рис.5. Функциональная схема МКЗЗП-6-35-К. 
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В качестве выходного реле, воздействующего на цепи управления выклю-

чателем, используется малогабаритное реле фирмы FINDER с замыкающим 

контактом. Схема УСО приведена на рис.6. 
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Рис.6. Схема УСО. 
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Клеммы 3,4 позволяют подключать первичную обмотку датчика к токовым 

цепям, если одного витка первичной обмотки недостаточно. Если достаточно 

одного витка, то первичный провод пропускается через окно сердечника, а 

клеммные зажимы не используются. В данной версии МКЗЗП клеммы 3,4 не 

используются. 

Известно, что при замыкании фазы на землю в сетях с изолированной ней-

тралью ток в месте замыкания обусловлен преимущественно суммарной емко-

стью сети (если пренебречь активными составляющими токов утечки), а в сетях 

с компенсированной нейтралью в поврежденном присоединении будет проте-

кать индуктивный ток, встречно направленный емкостному току. Фильтр тока 

нулевой последовательности в поврежденном присоединении (ТТНП или об-

ратный провод группы ТТ) выделит емкостный ток внешней сети и индуктив-

ный ток дугогасительной катушки: 

 

LCЗТНП IIII   ,        

 

где ТНПI  – ток нулевой последовательности, протекающий по ТТНП повре-

жденного присоединения; ЗI  - суммарный ток замыкания на землю; СI  – собст-

венный емкостный ток поврежденного присоединения, LI - ток дугогасительной 

катушки (ДГК). В зависимости от настройки реактора этот ток может носить 

как индуктивный характер, так и емкостный. Таким образом, ни по величине 

основной гармоники тока нулевой последовательности поврежденного присое-

динения, ни по направлению определить однозначно поврежденную линию во 

всех режимах не представляется возможным.  

Наличие высших гармонических составляющих в напряжении сети приво-

дит к появлению высших гармонических составляющих в токах. Причем, выс-

шие гармонические составляющие токов, обусловленные емкостью, будут про-

порционально расти с увеличением частоты, а высшие гармонические состав-

ляющие токов, обусловленные индуктивностью дугогасительной катушки – 

пропорционально уменьшаться. Фильтры токов нулевой последовательности 

будут выделять высшие гармонические, кратные трем, то есть частоты 150, 300, 

450, 600, 750, 900 и т.д. Гц.  

Наличием индуктивных составляющих в этом случае можно пренебречь, 

поскольку уже на частоте 150 Гц емкостная составляющая будет превышать 

индуктивную в 9 раз, на частоте 300 Гц – в 36 раз. 

Высшие гармонические составляющие емкостных токов будут суммиро-

ваться в поврежденном присоединении. Измеряя уровень высших гармониче-

ских составляющих токов нулевой последовательности  в каждом присоедине-

нии одновременно, по максимальному значению можно однозначно определить 

номер поврежденного присоединения. Поскольку основная гармоника в повре-

жденном присоединении может практически отсутствовать (при точной на-

стройке ДГК и малом собственном емкостном токе), а в неповрежденных при-

соединениях составлять значительную долю от суммарного емкостного тока, 
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необходимо исключить влияние основной гармоники при измерении высших 

гармоник, составляющих единицы процентов от суммарного тока. 

 Для этих целей по каждому входу установлены по два каскадно соединен-

ных фильтра верхних частот с наклоном характеристики 40 дБ/декада каждый и 

частотой среза 300 Гц. Выбор частоты среза 300 Гц позволяет, с одной стороны, 

повысить степень затухания основной гармоники, с другой – несколько снизить 

влияние 3-й гармоники во входном сигнале. 

Негативное влияние 3-й гармоники на селективность работы защиты может 

сказаться в тех случаях, когда в качестве фильтра токов нулевой последова-

тельности используется обратный провод группы ТТ, соединенных по схеме  

«звезда». В обратном проводе будут при этом протекать токи небаланса, обу-

словленные токами намагничивания ТТ, в которых преобладает составляющая 

3-й гармоники. Суммирования этих составляющих в поврежденном присоеди-

нении не будет, т.к. их источником является не первичная сеть, а вторичные 

цепи трансформаторов тока. 

В качестве фильтра верхних частот принят фильтр Баттерворта. 

Операционный усилитель (ОУi), подключенный к выходу фильтра, обеспе-

чивает требуемый уровень сигнала на входе АЦП. Вследствие большой неоп-

ределенности в уровнях входных сигналов коэффициент усиления ОУ может 

автоматически изменяться с помощью ЦАП, включенного в цепь обратной свя-

зи ОУ.  

Управление ЦАП осуществляет микроконтроллер (МК) по определенному 

алгоритму одновременно по всем каналам. Кроме того, микроконтроллер реа-

лизует заданный алгоритм вычисления токов по всем присоединениям, опреде-

ление номера присоединения с максимальным током, управляет работой вы-

ходных реле, установленных в УСО, сигнальным реле, интерфейсами связи, 

индикатором, формирует протоколы срабатывания, осуществляет самотестиро-

вание. 

АЦП преобразует аналоговые сигналы, поступающие от операционных 

усилителей, в 12-и разрядный двоичный код. 

В устройстве предусмотрены два интерфейса RS-485, позволяющие иметь 

связь с АСУ ТП и возможность подключения переносного компьютера без сня-

тия оперативного питания с устройства. Один из интерфейсов штатно подклю-

чен к блоку управления и индикации. 

Блок дискретных выходов состоит из двух реле с переключающими кон-

тактами – сигнального (используются замыкающие контакты) и реле контроля 

исправности устройства (используется размыкающий контакт).  

Блок дискретных входов воспринимает внешние дискретные сигналы на-

пряжением 220 В переменного или постоянного тока, преобразует их до необ-

ходимого уровня, осуществляет гальваническое разделение от внутренних це-

пей устройства. По дискретному входу производится пуск защиты при сраба-

тывании реле, включенного на напряжение нулевой последовательности. 

Блок управления и индикации позволяет управлять устройством (выстав-

лять уставки, считывать информацию по текущим измеряемым параметрам, о 

состоянии дискретных входов и выходов и т.д.) по месту установки без исполь-
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зования компьютера. Светодиоды блока управления и индикации отображают 

исправное состояние устройства, срабатывание защиты, неисправное состоя-

ние, выявленное системой самодиагностики. 

Светодиодный блок сигнализации обеспечивает дополнительную сигнали-

зацию исправного состояния блока защиты (зеленый мигающий светодиод 

«Контроль») и срабатывание защиты (красный светодиод «Защита»). 

  

6.2. Основные режимы работы устройства. 

В нормальном режиме работы (при отсутствии замыкания в сети) на лице-

вой панели блока управления и индикации мигает зеленый светодиод, на инди-

каторе отображается штатный режим работы блока. 

При замыкании на землю в цепи отходящего присоединения сработает вы-

ходное реле УСО поврежденного присоединения и сигнальное реле блока за-

щиты, на лицевой панели загорится красный светодиод. 

Аварийные данные протоколов защиты передаются на ПЭВМ дежурного 

инженера по информационной сети. При  отключении поврежденного присое-

динения произойдет возврат реле напряжения и с выдержкой времени – возврат 

выходного реле. Красный светодиод погаснет после нажатия кнопки «Возврат», 

при этом вернется в исходное состояние сигнальное реле.  

Автоматический самовозврат выходного реле защиты после успешного 

действия обеспечивает готовность защиты к повторному действию в тех случа-

ях, когда на подстанции отсутствует оперативный персонал. 

При действии защиты на сигнал также срабатывает выходное и сигнальное 

реле, но поскольку замыкание не устранилось - красный светодиод будет нахо-

диться в режиме мигания. Возврат защиты произойдет после отключения по-

врежденного присоединения персоналом (после возврата пускового реле на-

пряжения по 3U0) и нажатии кнопки «Возврат». 

 

6.3. Схема подключения МКЗЗП-6-35-К. 

Конструктивно устройство МКЗЗП-6-35-К состоит из блока защиты, блока 

управления и индикации и устройств сопряжения. 

Для подключения цепей внешней коммутации блок защиты имеет девять 

разъемов. Задняя панель с обозначением разъемов приведена на рис.7. В табли-

це 1 даны пояснения по позициям разъемов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8 и 

Х9. В таблице 2 даны обозначения разъемов блока индикации. Функциональная 

схема входных и выходных цепей МКЗЗП-6-35-К приведена на  

рис. 8. Схема подключения к блоку защиты УСО и БИ приведена на рис.9. 



 18 

 

 
 

Рис.7. Схема расположения разъемов. 
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Таблица 1. Описание позиций съемных разъемов микроконтроллерного 

блока. 
№ 

Позиции 

Условное 

обозначение 
Комментарии 

Х1 

1 G Экран 

Последовательный интерфейс 1 (RS-485) 2 A Линия А 

3 B Линия В 

Х2 

1 G Экран 

Последовательный интерфейс 2 (RS-485) 2 A Линия А 

3 B Линия В 

Х3 

1 CAN  GND  

CAN интерфейс 2 CAN  Lo  

3 CAN  Hi  

Х4 

1 ОТКЛ 1 Цепь управления выходным реле №1 

2 ОТКЛ 2 Цепь управления выходным реле №2 

3 ОТКЛ 3 Цепь управления выходным реле №3 

4 ОТКЛ 4 Цепь управления выходным реле №4 

5 ОТКЛ 5 Цепь управления выходным реле №5 

6 ОТКЛ 6 Цепь управления выходным реле №6 

7 ОТКЛ 7 Цепь управления выходным реле №7 

8 ОТКЛ 8 Цепь управления выходным реле №8 

9 +24В Общая цепь питания выходных реле 

Х5 

1 ОТКЛ 9 Цепь управления выходным реле №9 

2 ОТКЛ 10 Цепь управления выходным реле №10 

3 ОТКЛ 11 Цепь управления выходным реле №11 

4 ОТКЛ 12 Цепь управления выходным реле №12 

5 ОТКЛ 13 Цепь управления выходным реле №13 

6 ОТКЛ 14 Цепь управления выходным реле №14 

7 ОТКЛ 15 Цепь управления выходным реле №15 

8 ОТКЛ 16 Цепь управления выходным реле №16 

9 +24В Общая цепь питания выходных реле 

Х6 

1 Вход 1 Аналоговый вход №1 

2 Вход 2 Аналоговый вход №2 

3 Вход 3 Аналоговый вход №3 

4 Вход 4 Аналоговый вход №4 

5 Вход 5 Аналоговый вход №5 

6 Вход 6 Аналоговый вход №6 

7 Вход 7 Аналоговый вход №7  

8 Вход 8 Аналоговый вход №8  

9 GND Общая точка аналоговых входов 

Х7 

1 Вход 9 Аналоговый вход №9 

2 Вход 10 Аналоговый вход №10 

3 Вход 11 Аналоговый вход №11 



 20 

4 Вход 12 Аналоговый вход №12 

5 Вход 13 Аналоговый вход №13 

6 Вход 14 Аналоговый вход №14  

7 Вход 15 Аналоговый вход №15  

8 Вход 16 Аналоговый вход №16  

9 GND Общая точка аналоговых входов 

X8 

1 НЗК Размыкающий контакт 

Сигнальное реле 2 ПК Переключающий контакт 

3 НОК Замыкающий контакт 

4 НОК Замыкающий контакт 
Реле «Неисправ-

ность» 
5 ПК Переключающий контакт 

6 НЗК Размыкающий контакт 

7 
- Зарезервировано 

8 

9 
ДВ2 Дискретный вход №2 ( 220 В) – Пуск по 3U0 2СШ 

10 

11 
ДВ1 Дискретный вход №1 ( 220 В) – Пуск по 3U0 1СШ 

12 

Х9 

1 Uп 
Питание устройства:  220 В 

2 Uп 

3 FG «Земля» источников питания 

 

 

Таблица 2. Описание позиций съемных разъемов блока индикации 
№ 

Позиции 

Условное 

обозначение 
Комментарии 

Х1 

1 Uп 
Питание устройства:  220 В 

2 Uп 

3 A Экран 

Последовательный интерфейс RS-485 4 B Линия А 

5 G Линия В 
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Рис.8. Функциональная схема входных и выходных цепей МКЗЗП-6-35-К. 
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Рис.9. Схема подключения к блоку защиты УСО и БИ. 
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6.4. Средства измерения, инструменты и принадлежности. 

Для выполнения работ по техническому обслуживанию, периодического 

контроля и настройки при первом включении или после ремонта требуются 

следующие средства индикации, измерения и регулирования: 

– лабораторный автотрансформатор (АТ); 

– конденсатор емкостью 10 мкФ и напряжением 300 В; 

– амперметр с пределом измерения 1 А действующего значения тока и 

классом точности 1,0; 

– персональный компьютер; 

– преобразователь интерфейса RS232/RS485. 

 

6.5. Маркировка. 

Маркировка изделия соответствует комплекту конструкторской докумен-

тации изготовителя и ГОСТ 22261-94. На передней панели БИ нанесены: 

– надписи, указывающие назначение органов управления и индикации 

(«Контроль», «Авария», «Неиспр.», «Сброс», клавиши управления блоком); 

На передней панели блока защиты нанесены: 

– условное обозначение изделия; 

– дата изготовления; 

– фирма-изготовитель; 

– порядковый номер изделия; 

– обозначение разъемов. 

Маркировка потребительской тары соответствует чертежам изготовителя и 

нанесена на ярлык, прикрепляемый к потребительской таре. Маркировка по-

требительской тары содержит сведения: 

– наименование предприятия - изготовителя; 

– наименование и условное обозначение изделия; 

– порядковый номер по системе предприятия - изготовителя; 

– дата упаковки изделия; 

– штамп и подпись ответственного за упаковку. 

На транспортной таре находится ярлык с манипуляционными знаками 

"Осторожно хрупкое", "Боится сырости", "Верх не кантовать". 

 

6.6. Упаковка. 

Упаковка изделия и принадлежностей эксплуатационной и товаросопрово-

дительной документации производится в соответствии с документацией пред-

приятия – изготовителя. Изделие укладывается в потребительскую тару с вло-

женным в неѐ амортизатором из гофрированного картона (ГОСТ 7376-89). 

Эксплуатационная документация в мешке из плѐнки М уложена в потреби-

тельскую тару. 

В ящик вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:  

– наименование и условное обозначение; 

– дата упаковки изделия; 

– подпись ответственного за упаковку; 
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– штамп предприятия – изготовителя. 

 

6.7. Сведения о хранении. 

МКЗЗП-6-35-К до введения в эксплуатацию следует хранить в транспорт-

ной или потребительской таре, при температуре окружающего воздуха от -40 

до +55°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С). 

Разрешается хранить устройства без упаковки при температуре окружающего 

воздуха в пределах 10….35°С  и относительной влажности 80% при температу-

ре 25°С. 

В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, аг-

рессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не долж-

но превышать содержания коррозивно-активных агентов для атмосферы типа I 

по ГОСТ 15150-69. 

 

6.8. Транспортирование. 

Устройство в упаковке может транспортироваться в закрытых транспорт-

ных средствах любого типа на любые расстояния. При транспортировании са-

молетом устройства должны быть размещены в отапливаемых герметизирован-

ных отсеках.  

Устройство в транспортной таре должно быть прочным к воздействию 

транспортной тряски с числом ударов 80...120 в мин, максимальным ускорени-

ем 30 м/с
2
 и продолжительностью воздействия 1 ч. 

Устройство в транспортной таре должно быть холодо-, теплопрочным, то 

есть должно сохранять свои параметры после пребывания в предельных усло-

виях транспортирования при температуре от минус 40 до плюс 55°С. 

Устройство в транспортной таре должно быть влагопрочным, то есть со-

хранять свои параметры в пределах норм, установленных настоящими ТУ по-

сле пребывания в предельных условиях транспортирования при относительной 

влажности воздуха 98 % при температуре 35°С. 
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7. Использование по назначению. 

 

7.1 Эксплуатационные ограничения. 

В процессе эксплуатации МКЗЗП-6-35-К во избежание выхода из строя со-

ставных частей устройства недопустимо 

– размыкать токовые цепи датчиков тока в рабочем режиме; 

– производить коммутацию контактов выходных и сигнальных реле 

под напряжением. 

–  

7.2 Подготовка устройства к работе. 

7.2.1 Общие указания и указания мер безопасности. 

Все работы по монтажу, демонтажу и эксплуатации МКЗЗП-6-35-К долж-

ны выполняться в соответствии с действующими «Межотраслевыми правилами 

по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустано-

вок», а также действующими ведомственными инструкциями. 

Заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями действующих "Правил устройства электроустановок". 

7.2.2. Подготовка устройства к включению. 

Перед установкой устройства в эксплуатацию необходимо выполнить сле-

дующие работы: 

– произвести расконсервацию устройства; 

– произвести внешний осмотр; 

– проверить сопротивление изоляции. 

После выполнения электромонтажных работ по установке и подключению 

МКЗЗП-6-35-К необходимо: 

– убедиться в отсутствии механических повреждений; 

– проверить соответствие собранной схемы проектной и технической 

документации на устройство; 

– проверить надежность затяжки клеммных соединений. 

7.2.3. Проверка сопротивления изоляции и электрической прочности. 

Сопротивление изоляции проверяется между всеми электрически не свя-

занными цепями 220 В и землей электроустановки с помощью мегаомметра на 

напряжение 500 В: 

а) выводов 1-2 модулей УСО относительно земли; 

б) выводов 1-2 -3 (Х8) относительно земли, выводов 4-5-6 (Х8) относи-

тельно земли, между собой выводов 2 и 5, 3 и 4, выводов 9,10,11,12 относи-

тельно земли; 

в) выводов 1-2 (Х9) относительно земли; 

г) выводов 1-2 (Х1) БУИ относительно земли. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм. 

Все остальные (низковольтные) входы проверяются тестером относитель-

но земли. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. 

Электрическая прочность изоляции проверяется между теми же выводами, 

что и сопротивление изоляции. 
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7.2.4. Проверка правильности монтажа. 

После выполнения всех монтажных работ необходимо проверить: 

а) выполнение требований ПУЭ, ПТЭ, относящихся к налаживаемому уст-

ройству; 

б) надежность крепления и правильность установки составных частей уст-

ройства (блока защиты, блока управления и индикации, модулей УСО); 

в) отсутствие механических повреждений составных частей устройства, 

состояние изоляции вводов-выводов; 

г) состояние монтажа проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, 

надежность паек элементов печатных плат; 

д) наличие и правильность надписей на клеммных рядах, правильность 

маркировки жил кабелей и проводов. 

 

7.3. Выбор уставок и возможные режимы работы защиты. 

7.3.1. Выбор уставок защиты. 

Как было отмечено в п.4, по принципу действия защита не требует от-

стройки по уровню сигналов при ОЗЗ, поскольку всегда определяется присое-

динение с максимальным по отношению к другим присоединениям уровнем 

сигнала. Однако минимальный уровень сигнала на входе АЦП, при котором 

произойдет пуск защиты по току, задается. Это необходимо для отстройки от 

шумов, наводок, высокочастотных сигналов в нулевом проводе в нормальном 

режиме работы и т.д. с тем, чтобы защита не подействовала при случайном за-

мыкании контактов пускового реле по напряжению нулевой последовательно-

сти. С заданной уставкой  (в цифровых значениях на выходе АЦП) сравнивает-

ся разница между максимальным и минимальным уровнем сигналов по всем 

каналам. Если эта разница превышает уставку, то пуск по току разрешается. 

Для отстройки от переходных режимов, при которых возможно кратковре-

менное замыкание контактов реле напряжения нулевой последовательности 

(однофазные КЗ в сети высокого напряжения, неодновременность замыкания 

контактов выключателя при коммутации зарядных токов линии и т.д.)  преду-

смотрена выдержка времени. 

Уставка реле напряжения, включенного на напряжение нулевой последо-

вательности, отстроена от небаланса по напряжению в нормальных режимах 

работы и принимается, как правило, минимальной для реле напряжения.  

7.3.2. Защита присоединений распределительного пункта.  

Рассматривается распределительная подстанция (рис.10), питающаяся от 

линии с большим суммарным емкостным током. На вводном присоединении 

необходимо в этом случае установить ТТНП. 

При замыкании на отходящем присоединении высшие гармонические со-

ставляющие от внешней сети и от неповрежденных присоединений секции бу-

дут суммироваться в поврежденном присоединении и, соответственно, выде-

ляемый защитой сигнал по этому каналу будет максимальным. При этом может 

возникнуть необходимость уменьшения коэффициентов усиления усилителей с 

целью исключения их насыщения. Производится это автоматически после по-

явления команды запуска по напряжению нулевой последовательности. Коэф-
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фициент усиления устанавливается таким, чтобы выходное напряжение усили-

теля было в заданном диапазоне. Проблема заключается в том, что этот сигнал 

будет мало отличаться от сигнала  по каналу вводного присоединения, если 

суммарная емкость внешней сети на порядок и более превышает суммарную 

емкость неповрежденных присоединений секции, что может привести из-за не-

точности согласования каналов к неверному определению номера поврежден-

ного присоединения. 

При замыкании во внешней сети высшие гармонические составляющие от 

присоединений секции сборных шин будет протекать по  ТТНП вводного при-

соединения. Защита при этом должна быть выведена из действия на отключе-

ние этого присоединения, поскольку ОЗЗ может быть на каком-то присоедине-

нии внешней сети и должно ликвидироваться действием своей защиты. 

Минимальное число присоединений секции, при котором защита селек-

тивно работает, должно быть не менее 3-х, максимальное – не более 16-и. 

Если РП является конечным элементом радиальной сети в системе элек-

троснабжения, выдержка времени действия защиты этого РП принимается ми-

нимальной. Для РП, расположенных ближе к источнику питания, выдержки 

времени должны соответственно увеличиваться на ступень селективности.  

Для кольцевой сети с двусторонним питанием согласование по времени 

действия защит не обеспечивает селективности их действия. 
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   Рис.10. Схема распределительного пункта. 

 

7.3.3. Защита присоединений распределительного пункта с двумя секциями 

сборных шин.  

Если общее число присоединений не превышает 16-и, устанавливается 

один блок МКЗЗП-6-35-К, обрабатывающий присоединения обеих секций.  

Распределение токов, их направление при ОЗЗ и включенном секционном 

выключателе ничем не будет отличаться от рассмотренного выше случая. При 

раздельной работе секций при ОЗЗ емкостный ток будет протекать по ТТНП 

присоединений той секции, где произошло ОЗЗ. Особенностью данной схемы 

является необходимость организации пуска защиты по 3U0 от каждой секции, 
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ток нулевой последовательности в цепи секционного выключателя не контро-

лируется. Микроконтроллер будет анализировать токи всех присоединений, не-

зависимо от режима работы секционного выключателя, определяя номер при-

соединения с большим током. 

Если число присоединений более 16-и, необходимо установить блок 

МКЗЗП на каждую секцию (рис.11). При отключенном секционном выключате-

ле каждый блок работает автономно, поскольку секции электрически не связа-

ны, запускается блок той секции, где произошло ОЗЗ. Однако при включенном 

секционном выключателе запустятся оба блока и для правильного действия за-

щит необходима информация о токе в цепи секционного выключателя. По-

скольку в этих цепях ТТНП не устанавливается, для этого два УСО от разных 

комплектов необходимо было бы включить в цепь обратного провода транс-

форматоров тока цепи секционного выключателя, соединенных по схеме "звез-

да". 

Но поскольку в защите предусмотрен дополнительно  CAN-интерфейс, по-

зволяющий обмениваться информацией о максимальных значениях сигналов 

между блоками, вводить информацию в защиты от цепи секционного выключа-

теля нет необходимости. 

 
 

УСО 2 УСО n 

 Секция 2 

К УСО m МКЗЗП-6-35-К К УСО n МКЗЗП-6-35-К 

RS-485 

УСО m 

 Секция 1 

УСО2 

К1    

Т
Т

Н
П

2
  
  

 Рис.11.Схема токовых цепей централизованной защиты от ОЗЗ 

при общем числе присоединений более 16. 
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  При включенном секционном выключателе в случае ОЗЗ в точке К1 ком-

плект защиты секции №2 передаст максимальное значение сигнала по какому-

либо присоединению в комплект защиты секции №1.  Комплект защиты №1 

также передаст информацию о максимальном значении сигнала по присоедине-

ниям секции №1 в комплект №2. В каждом комплекте производится сравнение 
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максимальных значений сигналов по присоединениям "своей" секции с полу-

ченным по CAN-интерфейсу сигналом соседней секции. В первом комплекте 

измеренный сигнал по присоединениям "своей" секции будет больше, чем при-

сланный из второго комплекта, и защита даст команду на отключение присое-

динения с максимальным уровнем сигнала. Для второго комплекта максималь-

ное значение сигнала по "своему" присоединению будет меньше присланного 

значения, что является запретом для действия защиты. 

Схема соединения нескольких блоков МКЗЗП-6-35-К через CAN интер-

фейс приведена на рис. 12. Для того чтобы блоки, соединенные через CAN ин-

терфейс, селективно определяли место замыкания, необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

1) на концах линии связи необходимо установить терминаторы (вкру-

тить в разъемы резисторы 120 Ом); 

2) задать всем блокам разные значения уставки «Адрес устройства в сети 

ModBUS»; 

3) прописать в каждом блоке ModBUS-адреса остальных блоков, объе-

денных CAN интерфейсом (уставки «ModBUS адрес МКЗЗП Х под-

ключенного к CAN интерфейсу»); 

4) выполнить взаимное согласовать аналоговых входов блоков. (см. 

п.8.1.3.). 

 

 

 
Рис. 12.  Схема соединение нескольких блоков МКЗЗП-6-35-К      

через CAN интерфейс. 
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7.4. Работа с блоком управления и индикации МКЗЗП-6-35-К. 

Блок управления и индикации (БИ) предназначен для местного отображе-

ния контролируемых параметров, изменения уставок, просмотра протоколов 

срабатывания защит и событий. БИ содержит клавиатуру управления, вакуум-

но-флюорисцентный индикатор (ВФИ) и светодиоды, отображающие режимы 

работы МКЗЗП-6-35-К. Клавиатура управления содержит 7 кнопок: 4-е кнопки 

управления перемещением курсора, кнопка «Сброс», кнопка «Ввод» и кнопка 

«Возврат».  

Светодиоды, отображающие режимы работы МКЗЗП-6-35-К: зеленый ми-

гающий – отображает штатный режим работы БИ, его исправное состояние, 

красный – срабатывание какой-либо защиты, красный мигающий – срабатыва-

ние защит на сигнал, желтый – нет связи с блоком защиты, желтый мигающий – 

неисправность блока МКЗЗП-6-35-К.  

Открытые клавиши на лицевой панели БИ обеспечивают полный доступ к 

опциям меню устройства защиты с индикацией информации на ВФИ. 

Клавиши «↑», «↓», «←», «→» используются для передвижения по меню и 

изменения значений уставок, включая функцию автоповтора, которая приво-

дится в действие путем непрерывного удержания любой из этих клавиш в на-

жатом состоянии. Это может быть использовано при увеличении значений ус-

тавок и передвижения по меню: чем дольше клавиша остается нажатой, тем бы-

стрее становится скорость изменения или передвижения. Внешний вид лицевой 

панели с поясняющими надписями приведен на рис.13. 

 
 

Контроль 

Авария 

Неиспр. 
 С 

 
Рис.13. Внешний вид лицевой панели БИ. 

 

7.4.1. Пользовательский интерфейс. 

Пользовательский интерфейс состоит из 3-х светодиодов, вакуумно-

флюорисцентного индикатора (ВФИ) - 4 строки по 20 символов и 7-и кнопок. 

Состав и назначение кнопок:  

 “” (Верх); 

 “” (Вниз); 

 “” (Влево); 

 “” (Вправо); 

 “ВВОД”; 

 “”; 

 “СБРОС”. 

Назначение светодиодов: 

 - светодиод «Контроль» (мигающий светодиод индицирует ис-

правность БИ); 
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 - светодиод «Авария» (мигающий светодиод – произошло замыка-

ние на землю и не устранилось; светящийся, немигающий светодиод – было 

срабатывание защиты с действием на отключение);  

 - светодиод «Неиспр.», неисправность (мигающий светодиод – не-

исправность в блоке МКЗЗП-6-35-К; светящийся немигающий светодиод – не-

исправность канала связи между БИ и МКЗЗП-6-35-К). 
 

При подаче напряжения питания на БИ выведется сообщение: 

Пульт управления для 

блока МКЗЗП-6-35-К 

 

  Нет связи с блоком!! 

В течении трех секунд БИ находится в «Тестовом режиме». По истечении 

трех секунд БИ связывается с блоком МКЗЗП-6-35-К. Если связь не установле-

на, то на индикатор выведется сообщение (загорается светодиод «Неиспр.»):  

Пульт управления для 

блока МКЗЗП-6-35-К. 

 

Нет связи с блоком!! 

Если связь установлена, то на индикатор выведется окно №1 «Главного 

меню»:  

Пульт управления для 

блока МКЗЗП-6-35-К. 

 

Режим связи штатный. 

 

Кнопками “”, “” можно перемещаться по «Главному меню» (далее по 

тексту все числовые значения приведены для примера): 

Главное меню 
Окно 1  

Пульт управления для 

блока МКЗЗП-6-35-К. 

 
Режим связи штатный. 

Окно 2  

10/08/2008      10:20:55 

Кол.новых сраб.:       2 

Кол.пуск./сутки:       5 

Кол.сраб./сутки:           2 
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Окно 3  

Протоколы защит     

Количество:           2 

Новых:                   5 

Номер протокола:        2 
Окно 4  

Текущие параметры   

П 5:        4.07      

П 1:      2.25    ДВ1:  0   

П 9:        1.67      ДВ2:  1 
Окно 5  

Протоколы событий   

Количество:          12 

Новых:                    8 

Номер протокола:        1 
Окно 6  

Суточные протоколы  

Количество:           5 

Новых:                    2 

Номер протокола:        1 
Окно 7  

Прот. изм-я уставок     

Количество:           5 

Новых:                    2 

Номер протокола:        1 
Окно 8  

Счетчики срабат-ия      

Уставки общие        

Настройка каналов   

Информация о МКЗЗП 

 

Для входа в подменю кнопками “”, “” выбрать соответствующее окно 

«Главного меню» и нажать кнопку «ВВОД». 

7.4.2. Изменение даты и времени.  

Кнопками “”, “” перейти в окно №2 «Главного меню» и нажать кнопку 

«ВВОД»: 

10/08/2008      10:20:55 

Кол.новых сраб.:       2 

Кол.пуск./сутки:        5 

Кол.сраб./сутки:           2 

 

На экране появится: в строке 1 текущие время и дата; в строке 2 – последо-

вательно, по мере ввода надписи: «Год: », «Месяц: », «Число: », «Часы: », «Ми-

нуты:», «Секунды: » и мигающее соответствующее значение. 

10/08/2008      10:20:55 
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Ввод Даты/Времени. 

 Год:                         2008 

 

Кнопками “”, “” выбирается новое значение. После того, как выбрали 

новое значение, нажимаете кнопку «ВВОД». Когда будет введен последний па-

раметр (секунды) – новые время и дата будут зафиксированы и система вернет-

ся в «Главное меню». 

 

7.4.3. Протоколы защит. 

Для просмотра протоколов срабатывания защит кнопками “”, “” выбрать 

окно №3 «Главного меню»: 
 

Протоколы защит     

Количество:           2 

Новых:                    5 

Номер протокола:        2 
 

Во 2-й строке выводится общее количество протоколов защит. В 3-й стро-

ке выводится количество новых протоколов защит (для очистки счетчика новых 

протоколов в Окне №3.1 нажать кнопку «СБРОС»). В 4-й строке выводится но-

мер протокола защит для просмотра. Кнопками «» «» выбрать номер про-

токола и нажать кнопку «ВВОД». Появится 1-е окно подменю «Протокол защи-

ты». Кнопками “”, “” можно перемещаться по выбранному протоколу. Список 

окон: 

Окно №3.1.  Дата и время срабатывания защиты. Место замыкания, опре-

деленное блоком МКЗЗП на момент фиксации события. Время, прошедшее с 

момента срабатывания первого пускового органа. 

10/08/2008      10:20:55 

Признак прот.:        П5 

Время с момента 

ПУСКА защиты:   5.21с  

Окно №3.2.  Суммарный ток присоединений. Количество включенных 

присоединений. 

Суммарный ток присо- 

единений:         15.23 А 

Кол-во включенных 

присоединений:          5 

Окно №3.3.  Заданная уставка «Время срабатывания». Фактическое время 

срабатывания с момента пуска защиты. 

Уставка "Время сра- 

батывания":          5.00 с 

Время срабатывания 

защиты:                 5.21 с 



 34 

Окно №3.4.  Коэффициент усиления ЦАП Кцап на момент фиксации со-

бытия. Уставка «уровень регулирования Кцап». 

Коэффициент усиления 

ЦАП:              42.500 

Уставка     «Уровень 

регул-ия ЦАП»:       200 

Окно №3.5.  Состояние РЕЛЕ. Уставка «Маска РЕЛЕ». 
 

Cостояние РЕЛЕ: 

……….|…..  

Уставка «Маска РЕЛЕ» 

….|…..||…. 

Окно №3.6.  Регистры Статуса 1, 2, 3. 

Рег-ры Статуса 1, 2, 3 

              ……..|.|…..  

…..…….…. 

…..…….…. 

Окно №3.7.- №3.10. Значения токов 3Io поканально. 

П1:  2.25 

П2:   1.23 

П3:   0.82 

П4:    0.47 

Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 

 

7.4.4. Просмотр текущих параметров.  

 

Кнопками “”, “” выбрать  окно №4 «Главного меню» и нажать кнопку 

«ВВОД»: 

Окно 4  

Текущие параметры   

П 5:  4.07      

П 1:  2.25     ДВ1: 0    

П 9:  1.67     ДВ2:  1 

На экране появится первое окно подменю «Текущие параметры» №4.1. 

Список параметров: 

Окно №4.1.- №4.4. Текущие значения токов 3Io поканально: 

П1:  2.25 

П2:   1.23 

П3:   0.82 

П4:    0.47 
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Окно №4.5.  Текущие состояния РЕЛЕ и уставка «Маска РЕЛЕ»: 

Cостояние РЕЛЕ: 

              ……….|…..  

Уставка «Маска РЕЛЕ» 

 ….|…..||…. 

Окно №4.6.  Текущее состояние Регистров Статуса 1, 2, 3: 

Рег-ры Статуса 1, 2, 3 

              ……..|.|…..  

…..…….…. 

…..…….…. 

Окно №4.7.  Время, прошедшее с момента последнего включения блока. 

Время с момента пос- 

леднего включения 

блока МКЗЗП: 

581:20:55 

Окно №4.8.  Общее время наработки блока. Общее время,  в течение ко-

торого блок был обесточен. 

Общее время - блок  

включен: 425:20:55  

Общее время - блок  

выключен:        12:20:55 

  

 

Таблица 3. Регистр Статуса 1. 
№ бита Описание значений битов. 

0 Неисправность в блоке МКЗЗП. 

1 ПУСК защиты. 

2 Состояние «Сигнального» реле. 

3 Состояние реле «Неисправность». 

4 Отсутствие сигналов токов 3Io. 

5 Присоединений меньше 3. 

6 Зарезервировано 

7 Зарезервировано 

8 Зарезервировано 

9 Зарезервировано 

10 Зарезервировано 

11 Зарезервировано 

12 Зарезервировано 

13 Блок МКЗЗП определил место замыкания 

14 Блок в режиме «Работа» 

15 Блок в режиме «Тестирование» 
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Таблица 4. Регистр Статуса 2. 

№ бита Описание значений битов. 

0 Состояние пускового органа - дискретный вход 1 по 3Uo . «ДВ 1» 

1 Состояние пускового органа - дискретный вход 2 по 3Uo . «ДВ 2» 

2 Зарезервировано 

3 Зарезервировано 

4 Зарезервировано 

5 Зарезервировано 

6 Зарезервировано 

7 Включен режим «Автоматического регулирования усиления». 

8 Зарезервировано 

9 Зарезервировано 

10 Сработал «обычный» алгоритм. 

11 Зарезервировано 

12 Зарезервировано 

13 Зарезервировано 

14 Зарезервировано 

15 Зарезервировано 

 

Таблица 5. Регистр Статуса 3. 

№ бита Описание значений битов. 

0 Аппаратная неисправность FLASH памяти. 

1 Аппаратная неисправность часов реального времени. 

2 Несовпадение контрольной суммы 1 – FLASH памяти. 

3 Несовпадение контрольной суммы 2 – FLASH памяти. 

4 Несовпадение контрольной суммы 3 – основного блока уставок UZO. 

5 Несовпадение контрольной суммы 4 – дополнительного блока уставок UZD. 

6 Несовпадение контрольной суммы 5 – счетчики срабатывания поканально. 

7 Несовпадение контрольной суммы 6 – настройка смещений каналов. 

8 Очистка старой осциллограммы. 

9 Включен режим «Автокоррекции АЦП». 

10 Возврат защиты через дискретный вход «ДВ 3». 

11 Возврат защиты через БИ. 

12 Возврат защиты через RS485. 

13 Процесс осциллографирования аварийной записи.    

14 Процесс очистки FLASH. 

15 Процесс тестирования FLASH. 

Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 
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7.4.5. Протоколы событий в системе. 

Для просмотра протокола событий в системе кнопками “”, “” выбрать 

окно №5 «Главного меню»: 

Протоколы событий   

Количество:          12 

Новых:                    8 

Номер протокола:        1 

Во 2-й строке выводится общее количество протоколов событий. В 3-й 

строке выводится количество новых протоколов событий (для очистки счетчика 

новых событий в окне №5.1 нажать кнопку «СБРОС»). В 4-й строке выводится 

номер протокола событий для просмотра. Кнопками «» «» выбрать номер 

протокола и нажать кнопку «ВВОД». Появится окно «Протокола событий»: 

 

Окно №5.1.  Дата и время события. Название события (Таблица 6). 

10/08/2008      10:20:55  

Событие:  

Название 

события 

 

 

Таблица 6. Список событий протокола событий. 

Название события в ок-

не 

Описание 

 

Питание снято. 

 
  

Было снято напряжение питания с блока защиты. 

 

Питание подано. 

 
  

Подано напряжение питания на блок защиты. 

 

Произведена  

Коррекция часов. 
  

 

 

Скорректированы 

часы после сбоя. 
  

 

 

Изменение  

даты и времени. 
  

 

 

Переход  

в режим ТЕСТА!!! 
  

 

 

Возврат из 

режима ТЕСТА!!! 
  

 

 

Программирование 

заводских уставок. 
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Таблица 6. Список событий протокола событий. 

Название события в ок-

не 

Описание 

Очистка 

счетчиков моточасов. 
  

 

Очистка памяти 

Осциллограмм!! 
  

 

 

Пуск защиты по  

сигналу ДВ-1  
  

 

 

Пуск защиты по  

сигналу ДВ-2  
  

 

 

Квитирование 

защиты через пульт.  
  

 

 

Квитирование 

защиты через RS-485.  
  

 

 

Очистка счетчиков 

срабатывания защит.  
  

 

Кнопками «» «» можно просмотреть остальные протоколы событий.  

Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 

 

7.4.6. Суточные протоколы. 

Суточные протоколы формируются и сохраняются в энергонезависимой 

памяти при смене даты.  

Для просмотра суточных протоколов кнопками “”, “” выбрать окно №6 

«Главного меню» и нажать кнопку «ВВОД»: 

Окно 6  

Суточные протоколы  

Количество:           5 

Новых:                    2 

Номер протокола:        1 
  

Во 2-й строке выводится общее количество суточных протоколов. В 3-й 

строке выводится количество новых протоколов (для очистки счетчика новых 

протоколов в Окне №6.1 нажать кнопку «СБРОС»). В 4-й строке выводится но-

мер суточного протокола для просмотра. Кнопками «» «» выбрать номер 

протокола и нажать кнопку «ВВОД». Появится 1 окно подменю «Суточные 

протокол». Кнопками “”, “” можно перемещаться по выбранному протоколу. 

Список окон: 
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Окно №6.1.  Дата и время начала и конца периода суток, в течении кото-

рого блок МКЗЗП-6-35-К был включен. 

Дата/Время «Начало»: 

10/08/2008       00:00:00 

Дата/Время «Конец»: 

11/08/2008         00:00:00 

Окно №6.2.  Общее время работы блока за сутки. Количество выключе-

ний блока за сутки. 

Общее время работы 

блока:          24:00:00 

Количество выключе- 

ний блока:                     0 

 

Окно №6.3.  Количество пусков защиты по сигнала 3Uo-1, 3Uo-2, ДВ-1б 

ДВ-2. Количество срабатываний защиты за сутки. 
 

 

Количество пусков 

защиты:                   8 

Количество срабаты- 

ваний защиты:              3 

 

Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 
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7.4.7. Протоколы изменения уставок. 

При каждом изменении значения любой уставки в энергонезависимой па-

мяти формируется «Протокол изменения уставки», в котором сохраняется сле-

дующая информация: 

Дата и время изменения; 

Старое значение уставки; 

Новое значение уставки. 

Для просмотра протоколов изменения уставок кнопками “”, “” выбрать 

окно №7 «Главного меню» и нажать кнопку «ВВОД»: 
Окно 7  

Прот. изм-я уставок     

Количество:           5 

Новых:                    2 

Номер протокола:        1 

Во 2-й строке выводится общее количество протоколов изменения уставок. 

В 3-й строке выводится количество новых протоколов (для очистки счетчика 

новых протоколов в Окне №7.1 нажать кнопку «СБРОС»). В 4-й строке выво-

дится номер протокола изменения уставки для просмотра. Кнопками «» «» 

выбрать номер протокола и нажать кнопку «ВВОД». Появится 1-е окно подме-

ню «Протокол изменения уставок». Кнопками “”, “” можно перемещаться по 

выбранному протоколу. Список окон: 

Окно №7.1.  Дата и время изменения уставки. Название уставки. 

10/08/2008      10:20:55  

Название уставки:  

Название 

уставки 

Окно №7.2.  Дата и время изменения уставки. Название уставки. 

Старое значение:  

Значение уставки 

Новое значение:  

Значение уставки 

Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 
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7.4.9. Задание уставок. 

 

Кнопками “”, “” перейти в окно №8 «Главного меню».  

Окно 8.  

Счетчики срабат-ия      

Уставки общие        

Настройка каналов   

Информация о МКЗЗП 

В окне №8 кнопками   «», «» выбрать выделенную строку «Уставки об-

щие» и нажать кнопку «ВВОД». Появится 1-е окно подменю «Уставки общие». 

Список Окон: 

Окно 8.2.1.  Пароль доступа для перепрограммирования уставок (необ-

ходим для исключения несанкционированного доступа к настройкам блока). 

Пароль доступа для   

изменения параметров 

и уставок блока      

МКЗЗП:               

Окно 8.2.2.  Адрес блока в сети RS-485/ModBUS. 

Адрес устройства     

в сети Modbus:       

 

1 

Окно 8.2.3.  Скорость обмена данными по последовательному интерфей-

су RS-485. 

Скорость  передачи   

данных в сети Modbus 

                     

38400 бод 

При срабатывании любого пускового органа (дискретные входы ДВ1, ДВ2, 

аналоговые входы 3Uo1, 3Uo2) запускается аварийный осциллограф. Дискрет-

ность осциллографирования задается с помощью уставки в Окне 8.2.4. 

Длительность предаварийной записи жестко задана и равна 130 точкам на 

период. Длительность аварийной записи задается с помощью уставки в Окне 

8.2.5 и может составлять от  0,75 до 65 с. Полная длительность записи осцилло-

грамм составляет от 102 до 920 с. 

Осциллографируются мгновенные значения входных сигналов по всем ка-

налам. Режим осциллографирования отключается при достижении длительно-

сти записи, заданной уставкой 8.2.5. 
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Окно 8.2.4.  Дискретность записи аварийных осциллограмм. 

Дискретность записи  

аварийных осцилло-   

грам (точек на       

период):                42 т/п 

Уставка может иметь следующие значения: от 14 до 126 точек на период. 

Рекомендуемое значение уставки: 42. 

 

Окно 8.2.5.  Длительность одной аварийной записи для аварийного ос-

циллографирования (зависит от значения уставки 8.2.4.). 

Длительность одной   

аварийной записи:    

                     

                2.285 c 
 

Окно 8.2.6. Коэффициент коррекции (Ккор) точности часов. 

Коэффициент коррек-  

ции часов реального  

времени:             

                  32 

Используется для коррекции точности хода часов. Задается в относитель-

ных единицах. Если значение Ккор больше 32, то скорость хода часов ускоря-

ется. Если значение Ккор меньше 32, то скорость хода часов замедляется.  

Диапазон изменения уставки от 0 до 63 с шагом 1. 

 

Окно 8.2.7.  

Режим автокоррекции  

часов реального      

времени:             

ОТКЛ                 

Из-за неточности частоты кварцевого генератора со временем происходит 

отставание или убегание часов. Откорректировать точность хода часов можно 

двумя способами: 1) изменяя уставку; 2) включить режим автокоррекции.  

В режиме автокоррекции также определяется значение уставки Ккор часов, 

но автоматически самой системой. Для того чтобы блок определил значение 

Ккор, необходимо последовательно выполнить ряд шагов: 

1. Отключить режим автокоррекции, изменив уставку. 

2. Найти эталонные часы. 

3. Установить время в блоке равное времени эталонных часов. 

4. Включить режим автокоррекции, изменив уставку. 

5. Через 2-10 суток от момента включения режима автокоррекции ввести 

время эталонных часов. Если время эталонных часов будет отличаться от вре-

мени в блоке, то будет вычислено и зафиксировано новое значение Ккор. Режим 

автокоррекции отключится. 
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Окно 8.2.8.  Включение/отключение режима «Автоматического регули-

рования усиления» (АРУ). 

Режим автоматическо-

го регулирования ко-

эффициента усиления 

(Режим "АРУ"):      ВКЛ 

Режим АРУ «ВКЛ». При отсутствии запускающих сигналов коэффициент 

Кцап устанавливается в минимальное значение, равное 0.500. При появлении 

любого запускающего сигнал (ДВ1, ДВ2, 3U0-1, 3U0-2) вычисляется значение 

Кцап (с учетом значения уставки 8.2.10.).  

Значения уставки: ВКЛ/ОТКЛ. 

 

Окно 8.2.9. Уровень регулирования (Ureg) коэффициента усиления ЦАП 

(Кцап). 

Уровень регулирова-

ния коэф-та усиления  

(в единицах АЦП):    

               500 

Уровень регулирования Кцап (задается в единицах АЦП) необходим для ав-

томатического регулирования усиления (АРУ) входных сигналов. Кцап пересчи-

тывается каждые 20 мс при возникновении замыкания на землю по следующе-

му алгоритму:  

Если максимальное значение АЦП  (Umax) из всех каналов за 20 мс боль-

ше, чем Ureg * 1.2 или меньше, чем Ureg * 0.8, то пересчитывается Кцап, чтобы 

входные сигналы привести к диапазону: 

Ureg * 0.8 < Umax < Ureg * 1.2 . 

Диапазон изменения уставки от 1500 до 100 единиц АЦП с шагом 1. 

 

Окно 8.2.11. Уровень отсутствия сигнала (используется для отстройки от 

шумов и наводок). 

Уровень отсутствия   

сигналов токов       

(в единицах АЦП):    

                50 

Значение задается в единицах АЦП при значении коэффициента усиления 

ЦАП Кцап = 42.500 и корректируется с учетом текущего значения Кцап. Ис-

пользуется для блокировки работы защиты в случае низких уровней входных 

сигналов. Если разница между максимальным и минимальным действующем  

значениями из всех каналов меньше заданного уставкой, то работа алгоритмов 

защиты блокируется. 

Диапазон изменения уставки от 10 до 500 с шагом 1.  
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Окно 8.2.12. Время срабатывания защиты. 

Время срабатывания   

защиты:              

                     

            1.50 с 

Время, в течение которого однозначно определяется поврежденное при-

соединение.  

Диапазон изменения уставки от 0.00 секунд до 300.00 секунд с шагом 0.01 

секунды. 

Окно 8.2.13. Время возврата защиты при пропадании сигнала 3Uo. 

Время       возврата   

защиты при пропада-

нии сигнала 3U0:     

            0.30 c 

Диапазон изменения уставки от 0.00 секунд до 300.00 секунд с шагом 0.01 

секунды. 

 

Окно 8.2.14. Время срабатывания «Сигнального реле» при пуске защиты. 

Время срабатывания   

"сигнального реле"   

при пуске защиты:    

            3.00 c 

Диапазон изменения уставки от 0.00 секунд до 300.00 секунд с шагом 0.01 

секунды. 

 

Окно 8.2.15. Включение/отключение CAN интерфейса. 

CAN интерфейс  (исп-

ся при кол-ве присо-

единений больше 16): 

 ВКЛ 

Значения уставки: ВКЛ/ОТКЛ. 

 

Окно 8.2.15. Скорость обмена по CAN интерфейсу (зависит от длины ли-

нии связи между блоками защит). 

Скорость обмена по 

CAN интерфейсу  (в % 

от максимальной): 

 30 % 

Диапазон изменения уставки от 10% до 30% с шагом 10%. 
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Окна 8.2.15.-8.2.18. ModBUS адрес МКЗЗП Х подключенного к CAN ин-

терфейсу. 

ModBUS адрес МКЗЗП х  

подключенного к CAN 

интерфейсу : 

 3 

Диапазон изменения уставки от 10% до 30% с шагом 10%. 

 

Новый пароль:      5               

 

            

 

 

После ввода нового пароля выведется окно подтверждения нового пароля. 

Необходимо повторить ввод пароль: 

 

Новый пароль:                     

Повторный ввод:  5               

            

 

 

При совпадении нового значения с подтвержденным – новое значение па-

роля зафиксируется в энергонезависимой памяти. 

 

7.4.10. Настройка каналов измерения  

 

Для правильного функционирования блока МКЗЗП и селективного опре-

деления поврежденного присоединения необходимо настроить каналы измере-

ния. Порядок настройки каналов см. в п. 8.1.2. Блок МКЗЗП работает с цифро-

выми данными, представленными в условных единицах (у.е.). Значения данных 

вычисляются по формуле: 

K

KKKN
I

ЦАП

К

ТНППРТТПРАЦП
KKKK

2.0_


  

, 
где, k  - номер канала, 

 Ik  - вычисленное действующее значение тока [у.е.], 

 N
kАЦП

 - измеренное значение АЦП, 

 K kПР
  - коэффициент приведения канала измерения в блоке МКЗЗП, 

 K kТТ
  - коэффициент трансформации трансформатора ТНП, 

 K kТНП_ПР
 - коэффициент приведения трансформатора ТНП, 

 KЦАП
 - коэффициент усиления ЦАП. 
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Для удобства восприятия пользователя каждому каналу измерения можно 

присвоить свой уникальный номер, соответствующий номеру присоединения, 

которое он обрабатывает. 

Для изменения настроек каналов измерения кнопками “”, “” перейти в 

окно №8 «Главного меню», выбрать выделенную строку «Настройка каналов» и 

нажать кнопку «ВВОД».  

Окно 8.  

Счетчики срабат-ия      

Уставки общие        

Настройка каналов   

Информация о МКЗЗП 

 

Появится окно списка параметров каналов измерения: 

Окно 8.3.  

Коэф-ты прив-ия АЦП 

Коэф-ты прив-ия ТНП 

Коэф-ты трансф. ТНП 

Конфиг-ия каналов   

Ввод/Вывод на ОТКЛ  

 

Кнопками “”, “” выбрать группу уставок из списка и нажать кнопку 

«ВВОД». 

 

Появится окно: 

Окно 8.3.1 – 8.3.4.  

П1: 2550 45.15  А  

П2: 2550 45.15  А  

П3: 2550 45.15  А  

П4: 2550 45.15  А  
 

где  красным цветом выделены коэффициенты настройка каналов в зависимо-

сти от выбранной группы уставок из списка 8.3. («Коэффициенты приведения 

АЦП», «Коэффициенты приведения ТНП», «Коэффициенты трансформации 

ТНП»). 

Кнопками “”, “” выбрать соответствующий канал и нажать кнопку 

«ВВОД». Будет предложено внести изменения (появится мигающее значение 

изменяемого параметра). Кнопками “”, “” выбрать новое значение параметра 

и нажать кнопку «ВВОД». Для выхода из режима программирования нажать 

кнопку «СБРОС».  

Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 

 

7.4.11. Информация о блоке МКЗЗП. 
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Для просмотра информации о блоке МКЗЗП кнопками “”, “” перейти в 

окно №8 «Главного меню», выбрать выделенную строку «Информация о 

МКЗЗП» и нажать кнопку «ВВОД».  

Окно 8.  

Счетчики срабат-ия      

Уставки общие        

Настройка каналов   

Информация о МКЗЗП 

Появится окно: 

Окно 8.4.  

Блок МКЗЗП Версия 3 

Завод-ой номер       3 

Дата изг-ия:     07/2008 

Версия прог.:         1.04 

Дата прог.:       1.10.2008 

 

где:  - в 1-й строке указана версия аппаратного исполнения; 

 - во 2-й строке указан порядковый заводской номер; 

 - в 3-й строке указана заводская дата изготовления блока; 

 - в 4-й строке указана версия программы, записанной в блок; 

 - в 5-й строке указана дата программы, записанной в блок. 

 Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 

7.4.12. Информация о пульте управления и индикации (БИ). 

Для просмотра информации о блоке БИ кнопками “”, “” перейти в окно 

№8 «Главного меню», выбрать выделенную строку «Информация о пульте» и 

нажать кнопку «ВВОД».  

Окно 1.  

Пульт управления для 

блока МКЗЗП-6-35-К 

 

Режим связи штатный. 

Появится окно: 

Окно 1.2.  

Пульт управления для 

блока МКЗЗП-6-35-К 

Завод-ой номер       20 

Дата изг-ия:     10/2008 

Версия прог.:         1.02 

Дата прог.:     26.02.2009 

 

где:  - в 3-й строке указана версия программы, записанной в БИ; 

  - в 4-й строке указана дата создания программы, записанной в БИ. 

 Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 
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7.4.13. Срабатывание защиты. 

При срабатывании любого пускового органа защиты на лицевой панели 

будет мигать светодиод «Авария». При этом в окне №2 «Главного меню» мо-

жет быть выведено одно из следующих сообщений: 

10/08/2008      10:20:55 

 

Замыкание! Низкий 

уров. вх-ых сигналов 

 

10/08/2008      10:20:55 

 

ЗАМЫКАНИЕ!!! 

Пуск       по     xxxxx 

 

где х – название пускового органа (3Uo-1, 3Uo-2, ДВ-1, ДВ-2, 3Io). 

 

При срабатывании защиты светодиод «Защита» перестанет мигать и пе-

рейдет в состояние ВКЛ. Запишется очередной протокол срабатывания защиты. 

На индикатор будет выведено сообщение: 

10/08/2008      10:20:55 

 

 

Замыкание на   хххххх 
 

где х – название канала, в котором определено место замыкания («Пхх»). 

При селективном срабатывании защиты на отключение, либо при устране-

нии замыкания (исчезновение сигнала пускового органа): 

10/08/2008      10:20:55 

 
Было замыкание  

на   хххххх 

Сбросить это сообщение можно нажатием кнопки «СБРОС». 

 

7.4.14. Счетчики срабатывания. 

Кнопками “”, “” перейти в окно №8 «Главного меню».  

Окно 8  

Счетчики срабат-ия      

Уставки общие        

Настройка каналов   

Информация о МКЗЗП 

В окне №8 кнопками   «», «» выбрать выделенную строку «Счетчики 

срабат-ия» и нажать кнопку «ВВОД»: 
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Окно 8.1.1 – 8.1.4. Количество срабатываний защиты поканально. 

П1:   15 

П2:      4 

П3:        0 

П4:         0 

Окно 8.1.5 Дата и время последней очистки счетчиков срабатывания за-

щит. 

Дата/Время последней 

очистки счетчиков:  

10/08/2008      10:20:55  

Для очистки "СБРОС".  

Для очистки счетчиков срабатывания защит в Окне №8.5 нажать кнопку 

«СБРОС». БИ запросит ввести пароль. При правильном вводе пароля счетчики 

будут сброшены и зафиксируется новое значение даты и времени очистки счет-

чиков. Для возврата в «Главное меню» нажать кнопку «». 
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8. Проверка и испытание защиты. 

 

8.1.Порядок проверки электрических характеристик МКЗЗП-6-35-К. 

Для проведения испытания МКЗЗП-6-35-К необходимо подключить 

преобразователь интерфейса к компьютеру и испытуемому блоку, собрать 

схему испытания в соответствии с рис.8,9 и рис.14. Подать оперативное 

питание. При этом на лицевой панели должен мигать зеленый светодиод 

"Контроль". На панели компьютера выбрать окно "Уставки" и произвести их 

запись. Если предполагается подключение нескольких устройств к 

информационной сети, то каждому устройству необходимо задать свой адрес 

(от 1 до 31). По умолчанию всегда установлен адрес №1. Далее задаются 

следующие уставки (конкретные значения указаны для примера): 

 время срабатывания выходного реле защиты, [с] - 1; 

 время срабатывания сигнального реле, [с]  - 3; 

 время возврата защиты при пропадании 3U0, [с] – 0,3; 

 режим АРУ – Вкл./Откл.; 

 уровень регулирования Кdac, [ед.АЦП]   – 500; 

 уровень признака отсутствия сигнала, [ед.АЦП]  – 30; 

 Уставки сервисные: 

 пароль – 00000 (по умолчанию); 

 адрес в сети Modbus – 1; 

 скорость, [бод] – 38400; 

 режим автокоррекции часов – Вкл./Откл.; 

 коэффициент коррекции часов – 32. 

 Уставки аварийного осциллографирования: 

 количество точек на период –128 (по умолчанию); 

 длительность аварийной записи, [отсчеты] – 4800. 

Физические выходы защиты не перенастраиваются. Выходные реле, 

расположенные  в УСО, действуют на отключение поврежденного 

присоединения, сигнальное (расположенное в блоке защиты) – на сигнал с 

заданными выдержками времени при наличии запускающего сигнала по 3U0. 

Реле "Неисправность" действует на сигнал при появлении соответствующей 

неисправности. 

 

8.1.1.Схема испытания. 

Проверка электрических характеристик и настройка МКЗЗП-6-35-К прово-

дится до выполнения монтажа в лабораторных условиях, для чего собирается 

схема испытаний в соответствии с рис.8, 9 и рис.14. Все настройки выполняют-

ся с использованием программы верхнего уровня.  

Источником высших гармонических составляющих входного аналогового 

сигнала, на который реагирует защита, является реальная электрическая сеть.  
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Для усиления высших гармонических составляющих вместо токоограни-

чивающего резистора последовательно с лабораторным автотрансформатором 

включен конденсатор емкостью 10 мкФ. 

Целью проверки является: 

 согласование по току всех аналоговых входов; 

 соответствие действия защит описанному выше алгоритму; 

 правильности выполненного монтажа; 

 проверка работоспособности МКЗЗП-6-35-К и еѐ испытание на дейст-

вующей электроустановке. 

Для проведения проверки необходимо иметь следующие приборы и обору-

дование: 

– два лабораторных автотрансформатора (АТ); 

– конденсатор емкостью 10 мкФ и напряжением 300 В; 

– амперметр с пределом измерения 1 А действующего значения тока и 

классом точности 1,0; 

– персональный компьютер; 

– преобразователь интерфейса RS232/RS485. 



 52 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
УСО1 

IN1 

Откл.Q1 

1 
2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
УСО2 

IN2 

Откл.Q2 

~220 В 

KF 

АТ1 

C 

 А 

AIn1 

AIn2 

AIn3 

OUT1 

OUT2 

OUT3 

1 
2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
УСО3 

IN3 

Откл.Q3 
2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
УСО3 

Рис.14. Схема испытания устройства МКЗЗП-6-35-К. 
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8.1.2. Согласование по току аналоговых входов. 

Согласование по току заключается в устранении погрешности преобразо-

вания тока в напряжение, обусловленное в наличии разброса параметров нагру-

зочных сопротивлений, сопротивлений в схемах операционных усилителей и 

т.д.  

Для выполнения согласования токовых аналоговых входов защиты необхо-

димо: 

– подключить вторичные цепи нескольких датчиков тока к аналоговым 

входам блока защиты в соответствии с рис.14; 

– через окна датчиков тока пропустить провод регулируемой токовой це-

пи; 
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– подать на МКЗЗП-6-35-К оперативное питание, при этом на блоке  за-

щиты должны мигать зеленый светодиод «Контроль», сигнализирующих об ис-

правности микроконтроллера; 

– уставку "Режим АРУ" задать значением "Откл.", при этом значение ко-

эффициента усиления по всем каналам будет максимальным. Такой режим ра-

боты будет сохраняться в течение 10 минут, по истечении которых вновь будет 

включен режим АРУ, то есть для продолжения настройки необходимо вновь 

отключить режим АРУ; 

– задать через программу верхнего уровня коэффициенты трансформации 

ТТНП равными 26, коэффициенты приведения каналов измерения равными 

2048, коэффициенты приведения ТТНП равными 2048; 

– с помощью автотрансформатора АТ1 установить такое напряжение, при 

котором численные значения по каналам измерения будут находиться в диапа-

зоне 200 – 400 в единицах АЦП; 

– изменением коэффициентов приведения каналов измерения установить 

измеряемое блоком значение тока по всем подключенным каналам на уровне 

100%. При этом за 100% принимается больший из контролируемых токов; 

– подключить вторичные цепи датчиков к другой группе аналоговых вхо-

дов блока защиты, сохранив один из датчиков тока в первой группе, и анало-

гичным образом произвести согласований аналоговых входов новой группы с 

одним из аналоговых входов первой группы; 

– повторить аналогичные операции по всем оставшимся входам. 

 

8.1.3. Взаимное согласование аналоговых входов двух и более блоков. 

В соответствии с п.п. 7.3.3 при общем количестве присоединений двух сек-

ций более 16-и на каждой секции устанавливается блок МКЗЗП-6-35-К. При 

этом для правильного функционирования защит в режиме включенного секци-

онного выключателя производится сравнение максимальных значений сигна-

лов, измеренных каждым блоком по присоединениям "своей" секции, между 

собой. Следовательно, требуется согласование сигналов аналоговых входов не 

только внутри блока, но и между блоками. Для этого при выполнении согласо-

вания аналоговых входов второго блока необходимо использовать аналоговый 

вход уже настроенного блока.  

Порядок взаимного согласования: 

– подключить аналоговые входы второго блока к датчикам тока (УСО) в 

соответствии с рис.14, оставив один датчик подключенным к уже настроенному 

блоку; 

– соединить оба блока по CAN-интерфейсу (рис. 12); 

– подать на оба блока МКЗЗП-6-35-К оперативное питание, уставку "Ре-

жим АРУ" задать значением "Откл." для обоих блоков; 

– задать для второго блока коэффициенты трансформации ТТНП равными 

26, коэффициенты приведения каналов измерения равными 2048, коэффициен-

ты приведения ТТНП равными 2048; 
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– включить через программу верхнего уровня CAN-интерфейс (задается 

уставкой); 

– по условиям предыдущего опыта задать ток по аналоговым входам; 

– изменением коэффициентов приведения каналов измерения по запитан-

ным каналам второго блока добиться, чтобы принимаемый сигнал от первого 

блока по CAN-интерфейсу составлял 100%; 

– последовательно с помощью коэффициентов приведения каналов изме-

рения повысить значения сигналов по каналам настраиваемого блока до уровня 

100%; 

– выполнив таким образом согласование одного или двух каналов второго 

блока, можно отключить CAN-интерфейс и согласование следующих аналого-

вых входов произвести с уже согласованными каналами. 

 

8.2. Проверка селективности действия защиты. 

Для выполнения проверки необходимо задать первичные токи датчиков 

тока нескольких присоединений, причем на одном из них ток должен отличать-

ся в большую сторону.  

Для чего необходимо: 

– пропустить токовую цепь через окна нескольких датчиков тока (не ме-

нее трех), причем, для одного из них сделать два витка; 

– задать ток, равный примерно 0,5А; 

– убедиться, что защита в таком режиме не срабатывает; 

– подать на дискретный вход ДВ1 (Х8, кл. 9-10) логический сигнал высо-

кого уровня (220 В) и убедиться, что сработало выходное реле присоединения 

с большим током, а в текущих параметрах отображено значение максимального 

тока (в условных единицах), номер отключенного присоединения и количество 

включенных присоединений; 

– подать на дискретный вход ДВ2 (Х8, кл. 11-12) логический сигнал высо-

кого уровня (220 В) и повторить предыдущий опыт; 

– поочередно подключая датчик с большим током к другим аналоговым 

входам, повторить опыт, убедившись в срабатывании соответствующих данно-

му каналу выходных реле; 

– проверить формирование протоколов по каждому срабатыванию защи-

ты. 

Процедуру проверки можно упростить, задавая максимальный уровень 

сигнала по выбранному каналу путем изменения коэффициента трансформации 

ТТНП. После проверки следует установить исходное значение коэффициента 

трансформации. 

Проверки по пунктам 8.1 и 8.2 производятся в лаборатории предприятия-

изготовителя. Коэффициенты приведения каналов измерения заносятся в пас-

порт, прилагаемый к каждому блоку МКЗЗП-6-35-К. 

 

8.3. Испытание МКЗЗП-6-35-К на действующей электроустановке.  

Испытание производится после выполнения всех монтажных работ на дейст-

вующей электроустановке. Целью испытания является согласование по току 
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всех аналоговых входов с учетом возможного различия коэффициентов транс-

формации  ТТНП и проверка правильности монтажа. Процедура испытаний 

аналогична изложенной в п.п. 8.1.  

Для задания максимального коэффициента усиления также необходимо вы-

ключить режим АРУ.   

Для этого через окна двух ТТНП необходимо пропустить емкостный ток от 

регулируемого источника напряжения, подключив последовательно с этим ис-

точником конденсатор емкостью не менее 30 мкФ. Изменяя коэффициенты 

приведения ТТНП, добиться одинакового показания цифровых значений. Уве-

личение входного сигнала возможно намоткой на сердечник ТТНП нескольких 

витков. Учитывая возможность изменения относительного содержания высших 

гармонических составляющих во времени, согласование рекомендуется прово-

дить одновременно по двум или более присоединениям. Причем, в последую-

щих после первого опыта необходимо всегда задействовать присоединение, по 

которому было выполнено нормирование. Процедуру повторить для всех при-

соединений. 

Испытание защиты на действующей электроустановке возможно при еѐ 

действии на сигнал. Испытание проводятся аналогично предыдущему пункту. 

Для чего от регулируемого источника подается ток в ТТНП нескольких присое-

динений, используя выведенные на клеммы в релейном отсеке концы провод-

ников, пропущенных через окна ТТНП.  

Поскольку во всех ТТНП будет протекать одинаковый ток, то для получе-

ния большего тока в выбранном присоединении можно изменить соответст-

вующим образом коэффициент трансформации ТТНП по этому присоедине-

нию. 

Затем принудительно замыкается контакт пускового реле напряжения. Ус-

танавливается соответствие выявленного номера присоединения с большим то-

ком. Восстанавливается исходное значение коэффициента трансформации.  
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9. Техническое обслуживание МКЗЗП-6-35-К. 

 

9.1. Виды технического обслуживания устройств релейной защиты и авто-

матики (РЗА). 

Виды, периодичность и программа работ при техническом обслуживании 

МКЗЗП-6-35-К разработаны на основании «Правил технического обслуживания 

устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 

кВ».  

Период эксплуатации устройства или срок его службы до списания опреде-

ляется моральным, либо физическим износом устройства до такого состояния, 

когда восстановление его становится нерентабельным. В срок службы устрой-

ства, начиная с проверки при включении, входят несколько межремонтных пе-

риодов, каждый из которых может быть подразделен на характерные с точки 

зрения надежности этапы: период приработки, период нормальной эксплуата-

ции и период износа. 

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания устройства: 

- проверка при новом включении (наладка); 

- первый профилактический контроль; 

- профилактический контроль; 

- профилактическое восстановление (ремонт); 

- опробование (тестовый контроль); 

- технический осмотр. 

Кроме того, в процессе эксплуатации могут проводиться следующие виды 

непланового технического обслуживания: 

- внеочередная проверка; 

- послеаварийная проверка. 

9.1.1. Проверку (наладку) устройства при новом включении следует прово-

дить при вводе вновь смонтированного оборудования или реконструкции уст-

ройств релейной защиты и автоматики на действующем объекте. Это необхо-

димо для оценки исправности аппаратуры и вторичных цепей, правильности 

схем соединений, проверки работоспособности устройств РЗА в целом. Про-

верка при новом включении МКЗЗП-6-35-К должна выполняться персоналом, 

прошедшим специальную подготовку.  

9.1.2. Профилактический контроль проводится в целях выявления и устра-

нения   возникающих в процессе эксплуатации внезапных отказов элементов 

защиты, способных вызвать излишние срабатывания или отказы срабатывания 

защиты. Первый после включения устройства РЗА в эксплуатацию профилак-

тический контроль проводится главным образом в целях выявления и устране-

ния приработочных отказов, происходящих в начальный период эксплуатации. 

9.1.3. Профилактическое восстановление проводится в целях проверки ис-

правности аппаратуры и цепей, соответствия уставок и характеристик устрой-

ства заданным, проверки устройства РЗА в целом.   

9.1.4. Опробование проводится в целях проверки работоспособности уст-

ройств РЗА и приводов коммутационных аппаратов. Опробование может про-
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изводиться с помощью встроенных элементов опробования либо имитацией 

срабатывания пусковых органов устройств РЗА. Допускается производить оп-

робование средств РЗА присоединений, находящихся под нагрузкой, путем вы-

зова срабатывания пусковых органов. Необходимость и периодичность прове-

дения опробования определяется местными условиями и утверждается главным 

инженером предприятия. Правильное действие устройств РЗА в течение 6 ме-

сяцев до срока  опробования приравнивается к опробованию. 

9.1.5. Внеочередная проверка проводится при частичных изменениях схем 

или реконструкции устройств РЗА, при необходимости изменения уставок или 

характеристик устройства, а также для устранения недостатков, обнаруженных 

при проведении опробования. 

9.1.6. Послеаварийная проверка проводится для выяснения причин отказов 

функционирования или неясных действий устройств РЗА. 

9.1.7. Периодические технические осмотры  проводятся в целях проверки со-

стояния аппаратуры и цепей РЗА, а также соответствия положения накладок и 

переключающих устройств режиму работы оборудования. 

Порядок и объемы испытаний МКЗЗП-6-35-К приведены в разделе 8. 

 

9.2. Периодичность технического обслуживания устройств РЗА. 

 

Для устройств РЗА цикл технического обслуживания устанавливается от 

трех до двенадцати лет. Под циклом технического обслуживания понимается 

период эксплуатации устройства между двумя ближайшими профилактически-

ми восстановлениями, в течение которого выполняются в определенной после-

довательности установленные виды технического обслуживания. 

По степени воздействия различных факторов внешней среды на аппараты в 

сетях 0,4-35 кВ могут быть выделены две категории помещений. 

К I категории относятся закрытые, сухие отапливаемые помещения (камен-

ные, бетонные и др.).  

Ко II категории относятся  помещения с большим диапазоном колебаний 

температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свобод-

ный доступ наружного воздуха (металлические помещения, ячейки типа КРУН, 

комплектные трансформаторные подстанции и др.), а также помещения, нахо-

дящиеся в районах с повышенной агрессивностью среды.   

Цикл технического обслуживания для устройств РЗА, установленных в по-

мещениях I категории, принимается равным 12 или 6 годам, а для устройств 

РЗА, установленных в помещениях II категории, принимается равным 6 или 3 

годам в зависимости от типа устройств РЗА и местных условий (см. таблицу 7). 

Цикл обслуживания для устройств РЗА устанавливается распоряжением глав-

ного инженера предприятия.  

Для неответственных присоединений в помещениях II категории продолжи-

тельность цикла технического обслуживания средств РЗА может быть увеличе-

на, но не более чем в два раза. Допускается в целях совмещения проведения 

технического обслуживания средств РЗА с ремонтом основного оборудования 
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перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до одного 

года. В отдельных обоснованных случаях продолжительность цикла техниче-

ского обслуживания устройств РЗА может быть сокращена.  

 

 Таблица 7. Периодичность технического обслуживания устройств РЗА элек-

трических сетей 0,4-35 кВ. 

 

 
Место ус-

тановки уст-

ройств РЗА 

Цикл 

техниче-

ского 

обслу-

живания, 

лет 

 

 

Количество лет эксплуатации 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 

 
12 

 
13 

 
14 

В поме-

щениях I ка-

тегории (ва-

риант 1) 

 

12 

 

Н 

 

К1 

 

- 

 

О 

 

 

- 

 

К 

 

- 

 

 

О 

 

- 

 

К 

 

- 

 

В 

 

- 

 

 

0 

В поме-

щениях I ка-

тегории (ва-

риант 2) 

 

 

6 

 

Н 

 

К1 

 

- 

 

К 

 

- 

 

В 

 

- 

  

- 

 

К 

 

- 

 

В 

 

- 

 

К 

В поме-

щениях II 

категории 

(вариант 1) 

 

6 

 

Н 

 

К1 

 

- 

 

К 

 

- 

 

В 

 

- 

  

- 

 

К 

 

- 

 

В 

 

- 

 

К 

В поме-

щениях II 

категории 

(вариант 2) 

 

3 

 

Н 

 

К1 

 

В 

 

К 

 

 

В 

 

К 

 

В 

  

К 

 

В 

 

  К 

 

Примечания: 1. Н- проверка (наладка) при новом включении; К1- первый 

профилактический контроль; К- профилактический контроль; В- профилакти-

ческое восстановление; О- опробование. 

2. В таблице указаны обязательные опробования. Кроме того, опробования 

рекомендуется производить в годы, когда не проводятся другие виды обслужи-

вания. Если при проведении опробования или профилактического контроля вы-

явлен отказ устройства или его элементов, то производится устранение причи-

ны, вызвавшей отказ, и при необходимости в зависимости от характера отказа – 

профилактическое восстановление. 

Наибольшее число отказов у МК РЗА происходит в начале и в конце срока 

службы, поэтому рекомендуется устанавливать для них укороченные периоды 
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между проверками в первые два-три года и после 10-12 лет эксплуатации. Пе-

риоды эксплуатации между двумя ближайшими профилактическими восста-

новлениями для этих устройств в первые годы эксплуатации рекомендуется ус-

танавливать не более 6 лет. 

Перед новым включением рекомендуется производить тренировку устройств 

путем подачи оперативного тока в течение 3-4 суток и, при возможности, рабо-

чих токов и напряжений с включением устройства с действием на сигнал. По 

истечении срока тренировки проводится тестовый контроль и, при отсутствии 

каких-либо неисправностей, действие устройства переводится на отключение. 

Удаление пыли с внешних поверхностей, проверка надежности контактных 

соединений, уплотнения кожухов и т.д. МК устройств РЗА проводятся обыч-

ным образом. Внутренние модули при внутреннем осмотре очищают от пыли 

пылесосом для исключения повреждения устройств статическим разрядом. 

При неисправности МК устройств РЗА ремонт устройства в период гаран-

тийного срока эксплуатации должен производиться на заводе-изготовителе, в 

последующий период эксплуатации – по договору с заводом-изготовителем или 

в базовых лабораториях квалифицированными специалистами. 

Работы по техническому обслуживанию МК устройств РЗА выполняются в 

определенной последовательности. При новом включении устройств РЗА про-

водятся следующие работы. 

9.3. Виды работ при новом включении. 

 

9.3.1. Внешний осмотр. Проверяется: 

- выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других директивных документов, 

относящихся к налаживаемому устройству, а также соответствие устрой-

ства проекту и реальным условиям работы; 

-  отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции 

выводов устройства; 

- состояние монтажа проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, 

разъемов интерфейса связи (состояние их контактов); 

- состояние уплотнений, кожухов, вторичных выводов трансформаторов 

напряжения и т.д.; 

- состояние и правильность выполнения заземлений цепей вторичных со-

единений; 

- наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие и 

правильность маркировки кабелей, жил кабелей, проводов. 

9.3.2. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств. Контро-

лю подлежит: 

- фактическое исполнение соединений между элементами на панелях уст-

ройств РЗА, управления и сигнализации (прозвонка цепей схемы), а также пра-

вильность маркировки проводов на панелях; 



 60 

- фактическое исполнение всех цепей связи между проверяемым устройст-

вом и другими устройствами РЗА, управления и сигнализации, правильности 

маркировки жил кабелей. 

9.3.3. Внутренний осмотр.  

Проверке подлежит: 

- целость деталей реле и устройств, правильность их установки и надежно-

сти крепления; 

- отсутствие пыли и посторонних предметов; 

- надежность контактных соединений; 

- состояние элементов печатных плат, дорожек, отсутствие мест перегрева; 

- затяжка стяжных болтов, трансформаторов и т.д. 

9.3.4. Проверка сопротивления изоляции. 

Измеряется электрическое сопротивление изоляции независимых цепей 

устройства МКЗЗП-6-35-К по отношению к корпусу и между собой (кроме 

порта последовательной передачи данных RS-485): 

- цепей питания оперативным током; 

- выходных цепей дискретных сигналов от контактов выходных реле; 

Измерение следует производить мегаомметром на 500 В, сопротивление 

изоляции должно быть не менее 10 МОм.  

Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 500 В, при изме-

рении исключаются из схемы. 

Сопротивление изоляции цепей 24 В и ниже измеряется омметром на напря-

жение до 15 В. 

9.3.5. Испытание электрической прочности изоляции.  

Производится при закрытых кожухах и крышках. При включении после 

монтажа и при первом профилактическом контроле изоляция относительно 

земли электрически связанных цепей РЗА, а также между электрически не свя-

занными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением це-

пей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна быть 

испытана переменным напряжением 1500 В, частоты 50 Гц в течение 1 минуты. 

9.3.6. Проверка электрических характеристик. 

Проверка производится в соответствии с п. 8. Работы по проверке электри-

ческих характеристик должны завершаться выставлением и проверкой уставок 

и режимов, задаваемых ЦС РЗА или МС РЗА, затем производится сборка всех 

цепей, связывающих проверяемое устройство с другими цепями, подключение 

жил кабелей к рядам зажимов панелей, шкафов. 

9.3.7. Поверка взаимодействия элементов устройств. 

Проверяется правильность взаимодействия измерительных органов и логи-

ческих цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и 

светодиодов. Проверка производится путем имитации условий для срабатыва-
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ния измерительных органов.  Особое внимание при проверке необходимо обра-

тить на отсутствие обходных цепей, правильность работы устройства при раз-

личных положениях накладок. Проверку следует производить при номиналь-

ном напряжении оперативного тока. 

9.3.8. Комплексная проверка устройства. 

Производится при номинальном напряжении оперативного тока при подаче 

на устройство параметров аварийного режима от постороннего источника и 

полностью собранных цепях устройства при закрытых кожухах реле и разомк-

нутых выходных цепях. 

При комплексной проверке необходимо проверить правильность действия 

устройства защиты и сигнализации, правильность поведения  устройств при 

имитации всех возможных видов ОЗЗ в зоне и вне зоны действия устройств.  

Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими включенными 

в работу устройствами РЗА проводится при номинальном напряжении опера-

тивного тока. После окончания проверки следует подключить  цепи связи к 

другим устройствам на рядах зажимов проверяемого устройства и проверить 

действие от выходного реле проверяемого устройства на коммутационную ап-

паратуру. 

 

9.4. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения. 

При неисправности составных частей устройства, выявленных системой са-

модиагностики, реле "неисправность" обесточивается и своими контактами 

действует на систему вызывной сигнализации станции. На лицевой панели уст-

ройства загорится светодиод "Защита", а на жидкокристаллическом дисплее – 

возможная причина неисправности. 

 

9.5. Текущий ремонт. 

Ремонт изделия должен производиться ремонтным персоналом, аттестован-

ным на право ремонта микропроцессорных средств, и имеющим разрешение на 

право ремонта и калибровки в соответствии с требованиями РД 50-89-86. Воз-

можные неисправности, вероятные причины и методы их устранения приведе-

ны в табл. 7. 

Ремонтопригодность МКЗЗП-6-35-К обеспечивается: 

– внутренней самодиагностикой, позволяющей быстро выявлять факт 

неисправности и определять неисправный блок; 

– взаимозаменяемостью блоков. 

При замене блока защиты необходимо открутить крепежные винты, отсты-

ковать от разъемов блок, установить вместо неисправного запасной блок, пред-

варительно проверив идентичность нагрузочных сопротивлений.  

При неисправности УСО необходимо отсоединить от клеммных разъемов 

жилы кабеля, после чего – снять неисправный блок и установить новый. 
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Таблица 8. Возможные неисправности, вероятные причины и методы их уст-

ранения. 
№

 

п/п 

Внешние проявления Возможная причина Способ устранения 

1 При включении опе-

ративного питания не мига-

ет зеленый светодиод 

Не работает блок пита-

ния. 

Проверить наличие 

напряжения UП=220 В на 

разъеме Х9-(1-2)  

Не работает микрокон-

троллер. 

Заменить микро-

контроллер. 

2 МКЗЗП-6-35-К не реа-

гирует на запрос головного 

устройства.  

Неверно выполнено 

подключение кабеля связи. 

Неисправен кабель. Не-

верно установлен адрес уст-

ройства. 

Проверить пра-

вильность подключения 

и исправность кабеля. 

Проверить установку ад-

реса устройства. 

3 При опробовании за-

щиты произошло отключе-

ние присоединения, ТТНП 

которого током не обтекал-

ся. 

Вероятно перепутыва-

ние входных и выходных це-

пей защиты. 

Проверить соответ-

ствие номера аналогово-

го входа и дискретного 

выхода по этому присое-

динению. 

4 При включении при-

соединений с большими 

пусковыми токами сраба-

тывает защита.  

Проанализировать по-

ведение пускового реле по 

напряжению нулевой после-

довательности в таких режи-

мах. 

При кратковремен-

ном срабатывании реле – 

повысить его уставку по 

напряжению или увели-

чить выдержку времени. 
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10. Описание программы для работы с блоком МКЗЗП-6-35-К через 

персональный компьютер 

 

10.1. Назначение программного продукта. 

Программа «Терминал для МКЗЗП-6-35-К» (в дальнейшем «терминал») 

предназначена для организации интерфейса между устройством МКЗЗП-6-35-К 

и пользователем через персональный компьютер (ПК). Программа поставляется 

в виде файла: 

T_MKZZP_K_V2.exe – выполняемый файл терминала. 

 

Связь между блоком МКЗЗП-6-35-К и ПК осуществляется через интерфейс 

RS-485 по Modbus протоколу. Терминал одновременно может работать только с 

одним блоком МКЗЗП-6-35-К, выбранным указанием адреса блока в сети 

MODBUS. 

С выбранным блоком МКЗЗП-6-35-К пользователь может осуществлять 

следующие действия:  

1) вести мониторинг текущих параметров в реальном времени; 

2) изменять уставки блока; 

3) просматривать протоколы; 

4) считывать аварийные осциллограммы и протоколы на персональный 

компьютер. 

Программная оболочка терминала включает в себя главную форму (рис. 

15) с пятью вкладками и несколько дополнительных форм (после запуска тер-

минала, а также после закрытия СОМ порта «основное поле» терминала стано-

вится пустым). 
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Рис. 15. Главное окно после запуска программы.  

строка «меню» 

поле  интерфейса 

Визуализация состояния блока МКЗPП 

Основное поле терминала. 

Параметры СОМ порта 

 

10.2. Настройка параметров связи. 

Для того чтобы установить связь с блоком МКЗЗП-6-35-К, необходимо в 

терминале правильно задать скорость обмена данными и адрес ModBUS. Блок 

МКЗЗП-6-35-К имеет в своем составе два интерфейса RS-485. К первому ин-

терфейсу подключается блок управления и индикации (БИ). Второй интерфейс 

служит для подключения в информационную сеть. Скорость и Modbus-адрес 

для первого интерфейса жестко заданы: скорость «38400» бод, Modbus-адрес 

«1». Скорость и Modbus-адрес для второго интерфейса программируются ус-

тавками. Узнать скорость обмена данными и Modbus-адрес второго интерфейса 

можно двумя способами: 

1) через БИ (если он подключен)  в меню «Уставки»; 

2) через ПК, подключив его к первому интерфейсу и запустив программу 

терминала (см. п. 10.3, вкладка «Уставки»). 

Скорость обмена данными в терминале устанавливается в дополнительной 

форме (рис. 16) через меню «Настройки» (рис. 15). Задание параметров СОМ 

порта разрешено только при закрытом СОМ порте. Открытие/закрытие СОМ 

порта также осуществляется через меню.  
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Рис. 16.  Окно настройки параметров 

связи.  
 

10.3. Структура терминала. 

В структуре терминала (рис. 17) выделены главное поле и четыре верхних 

поля. 

Поле интерфейса. В поле отображается: 

- статистика обмена данными;  

- идентификационный номер изделия (идентификационный номер МКЗП-

03 – «0xAA21»). 

В поле возможно: 

- задать/изменить адрес Modbus; 

- сбросить статистику обмена связи (кнопка «Сброс»); 

- установить ускоренный режим обмена данными (уменьшаются задержки 

между запросами, не рекомендуется для «слабых» ПК). 

Визуализация состояния блока МКЗЗП-6-35-К. Индикаторы «Авария» и 

«Неиспр.» отображают состояния соответствующих светодиодов на БИ. Ми-

гающий  «Контроль» индицирует наличие связи терминала с блоком МКЗЗП. 

Главное поле состоит из пяти закладок: «Текущие параметры», «Уставки», 

«Протоколы срабатывания защит», «Протоколы и осциллограммы», «Алгорит-

мы». 

 

10.4. Текущие параметры. 

В закладке «Текущие параметры» (рис. 17) главного поля отображаются 

текущие измеряемые параметры и состояние блока МКЗП-6-35-К. 

Поле «Аналоговые сигналы». В поле отображаются: 

1. Значения высших гармоник токов 3I0 в условных единицах. 

2. Состояния выходных реле УСО. 

3. Названия (номера) присоединений. 

4. Значение счетчиков срабатывания блока защиты поканально. 
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Рис. 17. Главное окно программы. Вкладка «Текущие параметры». 

Дата время и в МКЗЗП-6-35-К. 

 
Поле «Счетчики». Поле разделено на две части. В верхней части отобра-

жаются значения «счетчиков времени» МКЗЗП-6-35-К:  

1. «Время с момента включения МКЗЗП» - время, прошедшее с мо-

мента последней подачи напряжения питания на блок МКЗЗП-6-

35-К. 

2. «МКЗЗП включен, общее время» - счетчик общего времени, когда 

на блок МКЗЗП-6-35-К было выдано напряжение питания. 

3. «МКЗЗП выключен, общее время» - счетчик общего времени рабо-

ты блока. 

4. «Абсолютный счетчик» - сумма значений 2) и 3). Время с момента 

последней очистки счетчиков. 

Очистить «счетчики времени» можно только после ввода заводского пароля. 

 

В нижней части приведены значения общих счетчиков срабатывания блока 

МКЗЗП-6-35-К:  

1. «Количество пусков» -а) за текущие сутки, б) общее количество 

пусков. 

2. «Количество срабатываний» - а) за текущие сутки, б) общее коли-

чество срабатываний. 

3. «Количество выключений МКЗЗП» - число отключения оператив-

ного питания за сутки. 
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Очистить «Общее количество пусков» и «Общее количество срабатыва-

ний» можно нажатием кнопки «Очистить», справа от счетчиков. 

Поля «Статусные регистры 1, 2, 3». Выводятся значения статусных реги-

стров. 

Дата и время в МКЗЗП-6-35-К. В блоке находятся энергонезависимые 

часы реального времени. Отображение текущих значений даты и времени см. 

на рис. 17. 

Для изменения даты или времени необходимо навести указатель манипу-

лятора «мышь» (далее «мышь») на значения даты или времени и нажать на ле-

вую кнопку мыши. Появится форма №2 «Дата и время» (рис. 18). 

При активации кнопки «Записать системную дату и время». терминал про-

изведет чтение даты и времени из ПК и запишет в блок МКЗЗП.  

При активации кнопки«Записать измененные дату и время» - терминал 

данные из полей даты и времени (предварительно необходимо ввести дату и 

время в соответствующих полях) запишет в блок МКЗЗП. 

 

 

 

 

Рис. 18.  Форма №2 «Дата и время». 
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10.5. Уставки. 

 
 

   

Рис. 19. Главное окно программы. Вкладка «Уставки». 
 

Ввод уставок. Уставки вводятся двумя способами. 

Выбор значения уставки из предложенного списка, например, «Скорость» 

обмена по RS-485 (рис. 20). Для изменения уставки навести указатель мыши на 

окно отображения значения уставки и нажать левую кнопку. Появится список 

возможных значений данной уставки. Перемещая указатель мыши по списку, 

выбрать необходимое значение уставки и нажать левую кнопку мыши. Терми-

нал передаст новое значение уставки в блок МКЗЗП. 

 

 

Рис. 20.  Пример выбора уставки из списка. 
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Рис. 21.  Пример ввода числового значения уставки.  
 

Ввод числового значения, например, «Адрес ModBUS» (рис. 21). Для из-

менения уставки навести указатель мыши на окно отображения значения устав-

ки и нажать левую кнопку. Окно очистится и изменит цвет. Через клавиатуру 

ввести численное значение уставки и нажать кнопку «Ввод». Терминал пере-

даст новое значение уставки в блок МКЗЗП. 

Режим автокоррекции времени. Из-за неточности частоты кварца часов 

со временем происходит их отставание или опережение. Откорректировать 

точность хода часов можно двумя способами: 1) изменением уставки «Коэффи-

циент коррекции часов»; 2) включением режима автокоррекции.  

В режиме автокоррекции также изменяется значение уставки «Коэффици-

ент коррекции часов», но автоматически самой системой. Для того чтобы блок 

МКЗЗП-6-35-К определил значение «коэффициента коррекции часов» автома-

тически, необходимо последовательно выполнить следующие операции: 

1. Использовать эталонные часы (часы, относительно которых будет про-

изводиться коррекция). 

2. Отключить режим автокоррекции. 

3. Установить время в блоке равное времени эталонных часов. 

4. Включить режим автокоррекции (уставка «Режим автокоррекции ча-

сов» в состоянии ВКЛ). 

5. Через 2-10 суток от момента включения режима автокоррекции повтор-

но ввести время эталонных часов. Если время эталонных часов будет 

отличаться от времени в блоке МКЗЗП-6-35-К, то будет вычислено и 

зафиксировано новое значение «коэффициента коррекции часов». Ре-

жим автокоррекции автоматически отключится. 

 

Поле «Уставки каналов». В поле отображаются следующие параметры 

(по столбцам, слева направо): 

1. Численные значения преобразованных аналоговых сигналов в единицах 

АЦП. 

2. Уставки – коэффициенты приведения каналов измерения. Программи-

руются индивидуально для каждого блока МКЗЗП-6-35-К. Значения ус-

тавок заносятся в паспорт. 

3. Уставки – коэффициенты приведения ТТНП. Вводятся при настройке 

блока МКЗЗП-6-35-К после установки и монтажа . 
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4. Коэффициенты трансформации ТТНП. 

5. Измеренные величины аналоговых сигналов в условным единицам 

(«Режим АРУ» ВКЛ), либо в % от максимального значения («Режим 

АРУ» ОТКЛ) в режиме настройки. 

6. Уставки режима работы выходных органов («Маска реле») блока 

МКЗЗП-6-35-К при срабатывании (на отключение или на сигнал). 

7. Номера присоединений, обрабатываемых блоком – обслуживающим 

персоналом могут быть заданы реальные номера присоединений по 

месту установки блока. 

 

10.6. Протоколы защит. 

Протоколы срабатывания (рис. 22) формируются при определении защи-

той места замыкания на землю после появления сигнала на входах ДВ1 или 

ДВ2. 

 
 

   

Рис. 22. Вкладка «Протоколы защит».  
  

В протоколах защит отображаются следующие данные, записанные на мо-

мент фиксации протокола: 

1) значения токов 3I0 в условных единицах; 

2) состояние выходных реле УСО; 

3) значение уставки «Маска реле»; 
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4) состояние статусных регистров; 

5) место замыкание, определенное блоком МКЗЗП-6-35-К (номер присоеди-

нения); 

6) значения некоторых параметров и уставок, которые могут повлиять на 

корректность работы блока МКЗЗП-6-35-К. 

 

В правом нижнем углу поля «Протоколы защиты» отображаются следую-

щие параметры:  

1. Количество протоколов – общее количество протоколов срабатывания 

защиты на данный момент времени. Максимальное количество прото-

колов защиты 128. Рядом со значением «Количество протоколов» на-

ходится кнопка «Скачать все». При нажатии на кнопку программа тер-

минала: а) создаст директорию «Протоколы\МКЗП-6-35-К №ххххх\ 

Протоколы защит» в директории, из которой она запущена; б) вычи-

тает из блока МКЗЗП все протоколы защит;  в) сохранит все протоко-

лы, каждый в отдельном текстовом файле с расширением «*.dat». В 

имени файла будет информация о номере протокола, дате и времени 

формирования протокола. Просмотреть файл протокола можно в про-

грамме «Блокнот» (рис. 23). 

 
 

    

Рис. 23. Пример файла протокола 

защиты. 
 

 

2. Количество новых протоков – количество протоколов защит, записан-

ных с момента очистки счетчика «новых протоков защит». Можно 
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сбросить в ноль, нажав на кнопку «Очистить», находящуюся рядом с 

значением счетчика. 

3. Номер протокола – текущий протокол, отображаемый в закладке. Ну-

мерация протоколов осуществляется таким образом, что протокол с 

номером «1» является последним по времени, предыдущий протокол 

имеет номер 2 и т.д. 

4. Дата и время – отображается дата и время формирования протокола. 

 

10.7. Протоколы, осциллограммы. 

Во вкладке «Протоколы осциллограмм» (рис. 24) отображаются четыре 

поля: 1) Поле «Осциллограммы»; 2) Поле «Протоколы изменения уставок; 3) 

Поле «Протоколы событий»; 4) Поле «Суточные протоколы». 

 
 

    

Рис. 24. Вкладка «Протоколы, осциллограммы». 

Поле «Осциллограммы». 

Поле «Протоколы событий». 

Поле «Протоколы изменения уставок». 

Поле «Суточные протоколы». 

 
 

Поле «Осциллограммы». В поле отображаются: 

1. Количество осциллограмм – общее количество осциллограмм, храня-

щееся в энергонезависимой памяти. Максимальное количество 128. 

2. Количество новых осциллограмм – количество осциллограмм, записан-

ных с момента очистки счетчика «новых осциллограмм». Можно сбро-

сить в ноль, нажав на кнопку «Очистить», находящуюся рядом со зна-

чением счетчика. 



 

 

73 

3. Номер осциллограммы – текущий отображаемый номер протокола ос-

циллограммы. Нумерация протоколов осциллограмм осуществляется 

таким образом, что протокол с номером «1» является последним по 

времени, предыдущий протокол имеет номер 2 и т.д. 

4. Дата и время – отображается дата и время пуска осциллографирования. 

5. Длительность записи – определяется уставкой, которая задается в коли-

чествах отсчетов. 

6. Признак – признак, по которому произошел пуск осциллографирования 

(пуск по ДВ1, пуск по ДВ2, принудительный пуск через ПК).  

Для того чтобы просмотреть выбранную осциллограмму, требуется ска-

чать еѐ на ПК. Для этого необходимо нажать кнопку «Скачать в файл», появит-

ся форма №4 (рис. 25.). В форме №4 выбрать отрезок осциллограммыи и на-

жать кнопку «Скачать в файл» (надпись в кнопке изменится на «Остановить»). 

По завершению скачивания форма закроется. Процесс скачивания можно оста-

новить в любое время нажатием на кнопку «Остановить». 

 
 

    

Рис. 25. Форма №4 «Скачивание осциллограммы». 
 

 

Поле «Протоколы изменения уставок». В поле отображаются: 

1. Количество протоколов – общее количество протоколов, хранящееся в 

энергонезависимой памяти. Максимальное количество 128. Рядом со 

значением «Количество протоколов» находится кнопка «Скачать все». 

При нажатии на кнопку программа терминала: а) создаст директорию 

«Протоколы\МКЗП-6-35-К №ххххх\Протоколы уставок», в директо-

рии, из которой она запущена; б) вычитает из блока МКЗЗП все прото-

колы изменения уставок;  в) сохранит все протоколы в отдельном тек-

стовом файле с расширением «*.dat». В имени файла будет информация 

о дате и времени вычитывания протоколов. Просмотреть файл протоко-

ла можно в программе «Блокнот». 

2. Количество новых протоколов – количество протоколов, записанных с 

момента очистки счетчика «новых протоколов изменения уставок». 
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Можно сбросить в ноль, нажав на кнопку «Очистить», находящуюся 

рядом со значением счетчика. 

3. Номер протоколов – текущий отображаемый «протокол изменения ус-

тавки». Нумерация протоколов осуществляется таким образом, что про-

токол с номером «1» является последним по времени, предыдущий про-

токол имеет номер 2 и т.д. 

4. Дата и время – отображается дата и время изменение уставки. 

5. Название измененной уставки. 

6. Старое значение измененной уставки. 

7. Новое значение измененной уставки. 

 

Поле «Протоколы событий». В поле отображаются: 

1. Количество протоколов – общее количество протоколов событий, хра-

нящихся в энергонезависимой памяти. Максимальное количество 128. 

Рядом со значением «Количество протоколов» находится кнопка «Ска-

чать все». При нажатии на кнопку программа терминала: а) создаст ди-

ректорию «Протоколы\МКЗП-6-35-К №ххххх\Протоколы событий» 

в директории, из которой она запущена; б) вычитает из блока МКЗЗП 

все протоколы событий;  в) сохранит все протоколы в отдельном тек-

стовом файле с расширением «*.dat». В имени файла будет информация 

о дате и времени вычитывания протоколов. Просмотреть файл протоко-

ла можно в программе «Блокнот». 

2. Количество новых протоколов – количество протоколов, записанных с 

момента очистки счетчика «новых протоколов событий». Можно сбро-

сить в ноль, нажав на кнопку «Очистить», находящуюся рядом со зна-

чением счетчика. 

3. Номер протоколов – текущий отображаемый «протокол события». Ну-

мерация протоколов осуществляется таким образом, что протокол с но-

мером «1» является последним по времени, предыдущий протокол име-

ет номер 2 и т.д. 

4. Дата и время – отображается дата и время события. 

5. Название события. 

 

Поле «Суточные протоколы». В поле отображаются: 

1. Количество протоколов – общее количество суточных протоколов, хра-

нящееся в энергонезависимой памяти. Максимальное количество 128. 

Рядом со значением «Количество протоколов» находится кнопка «Ска-

чать все». При нажатии на кнопку программа терминала: а) создаст ди-

ректорию «Протоколы\МКЗП-6-35-К №ххххх\Суточные протоклы», 

в директории из которой она запущена; б) вычитает из блока МКЗЗП 

все суточные протоколы;  в) сохранит все протоколы в отдельном тек-

стовом файле с расширением «*.dat». В имени файла будет информация 

о дате и времени вычитывания протоколов. Просмотреть файл протоко-

ла можно в программе «Блокнот». 
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2. Количество новых протоколов – количество протоколов, записанных с 

момента очистки счетчика «новых суточных протоколов». Можно сбро-

сить в ноль, нажав на кнопку «Очистить», находящуюся рядом со зна-

чением счетчика. 

3. Номер протоколов – текущий, отображаемый «суточный протокол». 

Нумерация протоколов осуществляется таким образом, что протокол с 

номером «1» является последним по времени, предыдущий протокол 

имеет номер 2 и т.д. 

4. Дата и время (начало) – начальное время суточной регистрации. 

5. Дата и время (конец) – конечное  время суточной регистрации. 

6. Счетчик МКЗЗП питание подано – общее время за сутки, в течение ко-

торого был включен блок МКЗЗП. 

7. Счетчик количество пусков защиты. 

8. Счетчик количество срабатываний защит. 

 


