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 Авторские права на данную документа-

цию принадлежат ООО НПП «ЭКРА». 

Снятие копий или перепечатка только по 

согласованию с разработчиком. 

ВНИМАНИЕ! 

ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕРМИНАЛ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

Код (пароль), вводимый при операциях 

Операция Пароль по умолчанию 

Вход в режим изменения параметров 

0100 Запись уставок 

Вход в режим ТЕСТа  

В целях обеспечения информационной безопасности перед началом эксплуатации 

терминала рекомендуется сменить пароль, установленный по умолчанию. В случае утери 

пароля необходимо обратиться к предприятию-изготовителю. 

Внимание! 

При записи уставок все элементы, работающие с последовательностью 

чисел (выдержки времени, счетчики, измерительные органы с зависимыми ха-

рактеристиками и т.д.) переводятся в начальное состояние. 
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Настоящее руководство по эксплуатации (далее  – РЭ) распространяется на цифро-

вые микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики ЭКРА 217 1501 (в даль-

нейшем именуемые «терминалы»). 

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий  

ТУ 3433-026-20572135-2010 «Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200». 

Настоящее руководство содержит характеристики, функциональные схемы формиро-

вания сигналов, описание принципа действия устройств и защит, перечень уставок и 

настраиваемых параметров, а также общую структурную схему терминалов. Описание тех-

нических характеристик, состав и конструктивное исполнение устройства и работа с ним 

приведены в руководстве по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ «Терминалы микропроцес-

сорные серии ЭКРА 200» (далее – руководство ЭКРА.650321.001 РЭ). 

Внимание! 

До включения терминала в работу необходимо ознакомиться с насто-
ящим руководством и руководством ЭКРА.650321.001 РЭ. В случае наличия 
дополнительных требований необходимо ознакомиться с функциональной 
схемой терминала (отличной от типовой, которая приведена в настоящем ру-
ководстве, Приложение В). 

Дополнительно необходимо ознакомиться со следующей документацией: 

Таблица В.1 – Общая эксплуатационная документация. 

Обозначение 
документа 

Наименование  
документа 

Вид  
представления 

ЭКРА.00005-02 90 01 Программа RECVIEWER (комплекс программ 
EKRASMS-SP). Руководство оператора диск, сайт1 

ЭКРА.00006-07 34 01 
Программа АРМ-релейщика  
(комплекс программ EKRASMS-SP) 
Руководство оператора 

диск, сайт* 

ЭКРА.00007-07 34 01 
Программа Сервер связи 
(комплекс программ EKRASMS-SP) 
Руководство оператора 

диск, сайт* 

ЭКРА.00019-01 34 01 
БЫСТРЫЙ СТАРТ 
(комплекс программ EKRASMS-SP) 
 Руководство оператора 

бумага, диск, 
сайт* 

ЭКРА.650321.001 РЭ Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200  
Руководство по эксплуатации диск, сайт* 

ЭКРА.650321.001 И1 
Блоки терминала микропроцессорного серии ЭКРА 
200, шкафов типов ШЭ111Х(А) и серии ШЭЭ 200  
Инструкция по замене 

диск, сайт* 

ЭКРА.650320.001 И1 
Терминалы серии ЭКРА 200, шкафы типов 
ШЭ111Х(А) и серии ШЭЭ 200  
Инструкция по устранению неисправностей 

диск, сайт* 

ЭКРА.650320.001 РС 
Терминалы серии ЭКРА 200, шкафы типов 
ШЭ111Х(А) и серии ШЭЭ 200 Руководство по ре-
монту 

диск, сайт* 

ЭКРА.650323.012 И Заземление экранов внешних кабелей в шкафах 
НКУ Инструкция по монтажу диск* 

                                                

 
1 Сайт предприятия www.ekra.ru 
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Необходимые параметры и надежность работы терминала в течение срока службы 

обеспечиваются не только качеством изделия, но и правильным соблюдением режимов и 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех 

требований настоящего руководства является обязательным. 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в 

его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие парамет-

ры и качество, не отраженные в настоящем издании. 

Примеры и схемы, содержащиеся в данном руководстве, приведены только для опи-

сания концепции реализации .функций и защит. Все технические решения, связанные с ис-

пользованием данного оборудования должны быть учтены в проекте и согласованы с экс-

плуатирующей организацией. 

 

Логические элементы и их назначение. 

Основные логические элементы, применяемые для конфигурирования терминала, их 

принцип действия и назначение приведены в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ 

 

В функциональных схемах используются следующие элементы: 

 
Внутренний логический сигнал устройства  (выходной) 

 
Внутренний логический сигнал устройства  

 

Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на 
выходные реле) 

 

Виртуальный дискретный входной сигнал (виртуальный 
сигнал) 

 

Виртуальный дискретный выходной сигнал (виртуальный 
сигнал) 

 
Выходной дискретный сигнал от измерительного органа 
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1 Описание и работа  

1.1 Назначение 

1.1.1 Терминал ЭКРА 217 1501 – унифицированное микропроцессорное устройство, 

применяемое в качестве комплексной системы защит, автоматики и сигнализации секции шин 

(трансформатор напряжения). 

1.1.2 Терминал предназначен для установки в комплектных распределительных устрой-

ствах шкафах или на панелях и выполняет набор защитных, контрольных и управляющих 

функций. 

1.1.3 Терминалы выполняются по индивидуальной карте заказа (см. Приложение А).  

1.1.4 Назначение терминала отображается в структуре его условного обозначения, при-

веденной в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.1.5 Условия работы терминала описаны в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ.  

1.2 Технические данные  

1.2.1 Основные параметры терминала указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры терминала 

Наименование параметра Значение 

Номинальный переменный ток входов - IНОМ, А*  

 - для фазных величин 5 или 1; 

 - для нулевой последовательности 0,6 или 5, 1, 0,2; 

Номинальное переменное напряжение входов - UНОМ, В** 100; 

Номинальная частота измеряемых величин входами - f, Гц 50; 

Номинальное оперативное напряжение постоянного тока - UПИТ, В 220 или 110; 

Погрешность срабатывания всех выдержек времени, кроме защит с зави-
симой время-токовой характеристикой, не превышает  

при выдержке времени не более 0,5 с, не более 2% 
при выдержке времени более 0,5 с ±25 мс 

* - номинальный ток аналогового входа задается программно на заводе изготовителе, при эксплуатации 
данный параметр может быть изменен. 
** - диапазон измеряемых значений напряжения частотой 50 Гц от 2 до 264 В, предельное допустимое 
значение длительное воздействия на трансформаторы напряжения 300 В 

1.2.2 Характеристики необходимые для расчета уставок 
Таблица 2 – Характеристики необходимые для расчета уставок 

Характеристика Значение 

Ступень селективности 0,3 с 

Коэффициент надежности может быть принят в приделах от 1,1 до 1,2 
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1.2.2.1 Номинальные значения важнейших параметров изделия приводятся в паспорт-

ной табличке, расположенной на задней плите терминала. При размещении заказа на произ-

водство требуемые значения параметров указываются в карте заказа  (см. Приложение А). 

1.2.2.2 Максимально допустимая мощность, потребляемая по каждому аналоговому 

входу при номинальном токе и напряжении сигнала, указана в руководстве 

ЭКРА.650321.001 РЭ. Точные значения потребляемой мощности указаны в протоколе ПСИ для 

каждого конкретного терминала. 

1.2.2.3 Для защиты цепей питания терминала следует применять автоматические вы-

ключатели со следующими характеристиками срабатывания: 

- для исполнения =220В – 4С 

- для исполнения =110В – 2С. 

1.2.3 Размеры и масса терминала 

1.2.4 Масса, габаритные и установочные размеры терминала, а так же виды комплектов 

деталей и приспособлений для монтажа терминала приведены в руководстве 

ЭКРА.650321.001 РЭ.  

1.2.5 Расположение элементов на лицевой панели терминала приведено в руководстве 

ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.6 Расположение клеммных колодок и разъемов на задней панели приведено в При-

ложении Д. 

1.2.7 Требования к электрической прочности изоляции соответствуют приведенным в 

руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.8 Требования по электромагнитной совместимости приведены в руководстве 

ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.9 Характеристики входных и выходных цепей приведены в руководстве 

ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.10 Показатели надежности приведены в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.11 Другие общие сведения о терминале приведены в руководстве  

ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.12 Терминал ЭКРА 217 1501 выполняет следующие функции: 

в части защит: 

– защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ); 

– защита от феррорезонанса (ЗФР); 

– трехступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН); 

– защита от повышения напряжения (ЗПН);  

– контроль исправности цепей напряжения (КИН); 

– формирование сигнала пуск по напряжению (вольтметровая блокировка); 

в части автоматики управления: 

– АЧР и ЧАПВ; 
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в части измерения, осциллографирования, регистрации: 

– индикация текущих величин тока и напряжения; 

– индикация текущих положений коммутационного оборудования; 

– осциллографирование аварийных процессов; 

– передача осциллограмм и событий с меткой времени по цифровым каналам связи; 

– регистрация событий в нормальном и аварийном режимах; 

– встроенные часы-календарь. 

в части связи с АСУ ТП: 

– порты для связи с АСУ ТП (2 порта RS-485, 1 или порта Ethernet); 

– чтение/запись всех параметров нормального и аварийных режимов; 

– программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства (ком-

плекс программ «EKRASMS-SP»); 

дополнительные возможности: 

– непрерывно функционирующая система самодиагностики; 

– исключение несанкционированного изменения конфигурации терминала  

(в частности матрицы отключений) посредством системы паролей; 

– прием заданного количества аналоговых сигналов; 

– прием заданного количества дискретных сигналов; 

– формирование выдержек времени действия защитных функций на выходные цепи; 

– управление заданным количеством выходных реле терминала (отключающих и сиг-

нальных); 

– местная сигнализация, осуществляемая при помощи светодиодных индикаторов и 

жидкокристаллического дисплея; 

– сигнализация о неисправностях; 

– сигнализация (с «запоминанием») срабатывания защитных функций, приемных и вы-

ходных цепей на светодиодных индикаторах, сохраняемая при пропадании (исчезновении, по-

садке) напряжения питания оперативного постоянного тока и восстанавливаемая  при появле-

нии напряжения питания. 

Подробное описание дополнительных возможностей приведено в ЭКРА.650321.001 РЭ. 

1.2.13 Функциональная схема (ФС) приведена в Приложении В, где показана взаимо-

связь между блоками, входящими в состав устройства ЭКРА 217 1501. Связь с внешними 

устройствами показана в схеме подключения терминала, приведенной в Приложении Б. Све-

дения содержащиеся в данном РЭ могут отличаться от сведений в ФС на конкретное устрой-

ство, по причине возможного наличия дополнительных требований, связанных с особенностью 

конкретного проекта (данные требования указываются в картах заказа). 
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Внимание! 

Для повышения помехоустойчивости и исключения ложных срабатываний (в 
соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5 – 2006 (МЭК 61000-6-5:2001)) каждый из дис-
кретных входов имеет независимую выдержку времени на срабатывание (по 
умолчанию равную 15 мс) и выдержку времени на возврат (по умолчанию рав-
ную 6 мс). Использование данных выдержек времени оправдано, если их значе-
ния не ухудшают быстродействия защит. Изменение параметров дискретного 
входа терминала доступно через дисплей терминала или комплекс программ 
«EKRASMS-SP» (см. соответствующие руководства ЭКРА.650321.001 РЭ и 
ЭКРА.00006-07 34 01 РО). 

1.3 Параметрирование аналоговых входов 

1.3.1 Для правильного срабатывания защит необходимо корректно задать параметры 

аналоговых входов. В алгоритмах защит уставки срабатывания могут задаваться относительно 

базовой величины (базового тока – «Iбаз» или базового напряжения – «Uбаз»).  

Базовый  ток определяется как номинальный ток защищаемого объекта, приведенный к 

вторичной обмотке ТТ.  

Базовое напряжение определяется как номинальное напряжение защищаемого объекта, 

приведенное к низшей стороне ТН.  

Задание базовых токов и напряжений, а так же коэффициента трансформации векторов 

доступно через дисплей терминала или комплекс программ «EKRASMS-SP» (см. соответству-

ющее руководства ЭКРА.650321.001 РЭ и ЭКРА.00006-07 34 01 РО) в пункте  «Уставки -> 

«Уставки векторов». 

1.3.2 Пример задания параметров аналоговых входов напряжения. 

1.3.2.1 Пример 1 – для сети с изолированной нейтралью. 

Таблица 3 – Исходные данные [12]: 

Параметр Значение 

Тип ТН НАЛИ-СЭЩ-6-1 У(Т)2 

Схема соединения обмоток: Yв/Yн/∆ 

Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки – 
Uном.лин.перв., В 6000 

Номинальное линейное напряжение на вводах основной вторичной 
обмотки – Uном.лин.втор.осн., В 100 

Номинальное фазное напряжение на вводах дополнительной вторич-
ной обмотки – Uном.фаз.втор.допн., В 100/3 

Расчет и задание параметров: 

Номинальное фазное напряжение на вводах первичной обмотки: 

= = =. . .
. .

6000
3464,1

3 3
ном лин втор осн

ном фаз перв

U
U В , (1) 

Номинальное фазное напряжение на вводах основной вторичной обмотки: 

= = =. . .
. . .

100
57,74

3 3
ном лин втор осн

ном фаз втор осн

U
U В , (2) 

Коэффициент трансформации основной обмотки: 
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η = = =. . .

. . . .

6000 / 3
60

100 / 3
ном фаз перв

осн

ном фаз втор осн

U

U
, (3) 

ТН НАЛИ-СЭЩ-6-1 У(Т)2 состоит из 4 трансформаторов, один из которых ТНП, а 

остальные три НОЛ-СЭЩ-6-2 у которых дополнительная обмотка имеет номинальное фазное 

напряжение: = =. . . 100 / 3 33.33ном фаз допU В  [12]: 

Коэффициент трансформации дополнительной обмотки: 

η = = =. .

. . .

6000 / 3
103,9

100 / 3
ном фаз перв

доп

ном фаз доп

U

U
, (4) 

В терминал необходимо ввести следующие параметры, задающие базовое напряжение: 

Для группы UY: Номинал – 57,74; Коэффициент трансформации – 60 (см. рисунок 1). 

Для цепей UН-К и U(ф)Н-К: Номинал – 33,33; Коэффициент трансформации – 103,9. 

1.3.2.2 Пример 2 – для сети с заземленной нейтралью. 

Таблица 4 – Исходные данные [13]: 

Параметр Значение 

Тип ТН ЗНОЛП-6 

Схема соединения обмоток: Yв/Yн/∆; 

Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки – 
Uном.лин.перв., В 6000/√3 

Номинальное линейное напряжение на вводах основной вторичной 
обмотки – Uном.лин.втор.осн., В 100/√3 

Номинальное фазное напряжение на вводах дополнительной вторич-
ной обмотки – Uном.фаз.втор.допн., В 100 

Расчет и задание параметров. 

Расчет величины номинальных напряжений выполняется аналогично примеру 1. 

Коэффициент трансформации основной обмотки: 

η = = =. . .

. . . .

6000 / 3
60

100 / 3
ном фаз перв

осн

ном фаз втор осн

U

U
, (5) 

Коэффициент трансформации дополнительной обмотки: 

η = = =. . .

. . . .

6000 / 3
34,64

100
ном фаз перв

доп

ном фаз втор осн

U

U
, (6) 

В терминал необходимо ввести следующие параметры, задающие базовое напряжение: 

Для группы UY: Номинал – 57,74; Коэффициент трансформации – 60. 

Для цепи UН-К и U(ф)Н-К: Номинал – 100; Коэффициент трансформации – 34,64. 
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Рисунок 1 – Окно ПО «АРМ-релейщика». Задание параметров аналоговых входов UY. 

1.4 Характеристики защит 

1.4.1 Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) 

1.4.1.1 Срабатывание ЗОЗЗ возможно как по измеренному, так и по расчетному значе-

нию напряжения 3Uо. Выбор органа осуществляется соответствующим положением программ-

ной накладки «Выбор_3Uо». 

1.4.1.2 ЗОЗЗ срабатывает при повышении напряжения 3Uo выше уставки измерительно-

го органа (ИО). Функциональная схема ЗОЗЗ приведена на рисунке 2. 

Характеристики ИО ЗОЗЗ приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристики ИО напряжения ЗОЗЗ – 3Uo> 

Наименование параметра 
Значение 

Уставка Шаг  
уставки 

Напряжение срабатывания, В 0,3…200 0,01 
Коэффициент возврата регулируется в диапазоне 0,5…1 0,01 
Время срабатывания при скачкообразном изменении входного 
напряжения с 0 до 1,2 по отношению к уставке срабатывания, мс 

 
не более 0,1с 

Погрешности:   
● основная погрешность напряжения срабатывания, не превышает     
● дополнительная погрешность напряжения срабатывания в рабо-
чем диапазоне температур от значений, измеренных при нормаль-
ной температуре, не превышает  

        
10% 

● дополнительная погрешность напряжения срабатывания в рас-
ширенном диапазоне частот, не превышает 

    
    

    от 3 Гц до 47 Гц 7% 
    от 53 Гц до 80 Гц 10% 
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Рисунок 2 – Функциональная схема ЗОЗЗ 

Таблица 6 – Выдержки времени ЗОЗЗ 

Имя Название 
Уставка 

Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемый 
диапазон* 

ЗОЗЗ_Сраб Регулируемая выдержка вре-
мени на срабатывание ЗОЗЗ 3 с 0-10 с 

1.4.2 Защита от феррорезонанса. 

1.4.2.1 Защита от феррорезонанса используется при наличии ТН с антирезонансной 

группой, например НАЛИ-СЭЩ-6(10)-1(2), в конструкцию которого входит трансформатор нуле-

вой последовательности (ТНП), выполняющий функцию защиты измерительного блока литых 

трансформаторов от феррорезонансных процессов и перемежающихся дуговых замыканий на 

землю. 

Трансформатор ТНП - однофазный двухобмоточный заземляемый трансформатор 

напряжения с разделенными на два стержня обмотками. Он имеет три плоских контактных вы-

вода первичной обмотки, электрически связанных между собой внутри трансформатора. 

1.4.2.2 Выводы вторичной обмотки ТНП «о – од» закорочены посредством контактов ре-

ле KL4 (см. схему подключения Приложение Б), контакты которого в нормальном режиме рабо-

ты шунтируют вторичную обмотку ТНП. В этом режиме обмотка ВН ТНП имеет только активное 

сопротивление. 

1.4.2.3 Защита работает следующим образом. При замыкании однофазном замыкании 

на землю, при отсутствии ФРП, напряжение на выводах «ад – zд» разомкнутого треугольника 

повышается до 100В, срабатывает ИО «РН_3U0>_изм_Сраб» или «РН_3U0>_рас_Сраб», пе-

редавая сигнал о нарушении изоляции в питающей сети. При этом ИО 

«РН_3U0>_ЗФР_изм_Сраб» или «РН_3U0>_ЗФР_рас_Сраб» не срабатывает и размыкания 

контактов реле KL во вторичной обмотке ТНП не происходит. Поэтому падение напряжения на 

высоковольтной обмотке ТНП незначительно и ток закороченной вторичной обмотки не пре-

вышает его номинального значения. 

При замыкании одной из фаз на землю и возникновении ФРП срабатывают ИО 

«РН_3U0>_ЗФР_изм_Сраб» или «РН_3U0>_ЗФР_рас_Сраб», срабатывает промежуточное ре-

ле KL, контакты которого размыкаются, дешунтируя вторичную обмотку ТНП. При этом резко 

увеличивается индуктивное сопротивление первичной обмотки ТНП, включенной в нейтраль 

высоковольтных обмоток ТН, и ФРП автоматически устраняется. Сигнал «ЗФР_Сраб_t» фор-

                                                

 
* - задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 с. 
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мируется  до тех пор, пока не устраниться однофазное замыкание на землю (см. рисунок 3). 

Только устранение замыкания на землю вызывает автоматический возврат схемы в исходное 

положение. 

 

Рисунок 3 - Функциональная схема реализации в терминале защиты защиты от феррорезонан-

са (ЗФР) 

Таблица 7 – Выдержки времени ЗФР 

Имя Название Диапазон значений 
(от 0 до 9999 с) 

ЗФР_Сраб Выдержка времени на срабатывание. Значение по умолча-
нию: 0,05 с. 

1.4.2.4 Принцип работы ИО РН_3U0>_ЗФР_изм 

По принципу действия ИО напряжения «3U0>_ЗФР_изм» является измерительным ор-

ганом максимального действия и осуществляет сравнение действующего значения, подводи-

мого к нему напряжения нулевой последовательности (3U0) промышленной частоты с заданной 

уставкой срабатывания. Характеристики ИО напряжения «3U0>» приведены в таблице 8 . 

Таблица 8 – Характеристики ИО РН_3U0>_ЗФР_изм 

Наименование параметра Диапазоны 
уставок 

Шаг  
уставки 

Значение 
по умол-
чанию 

Напряжение срабатывания, В 0,15…135 0,01 30 
Коэффициент возврата регулируется в диапазоне 0,5…1 0,01 0,95 
Время срабатывания при скачкообразном изменении 
входного напряжения с 0 до 1,2 по отношению к уставке 
срабатывания, не более, мс 30 
Погрешности: 

5% 
● основная погрешность напряжения срабатывания, не 
превышает 

● дополнительная погрешность напряжения срабатыва-
ния в рабочем диапазоне температур от значений, из-
меренных при нормальной температуре, не превышает  10% 

● дополнительная погрешность напряжения срабатыва-
ния в расширенном диапазоне частот, не превышает 

7%     от 3 Гц до 47 Гц 
    от 53 Гц до 80 Гц 10% 

1.4.2.1 Принцип работы ИО РН_3U0>_ЗФР_рас 
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1.4.2.1.1 ИО РН_3U0>_ЗФР_рас реагирует на действующее значение вектора напряже-

ния нулевой последовательности фаз. Расчет вектора напряжения нулевой последовательно-

сти в ИО РН_3U0>_ЗФР_рас производится на основании замера трехфазной системы напря-

жений по формуле: 

( )0
1

3 A B CU U U U= + +ɺ ɺ ɺ ɺ  (7) 

Таблица 9 – Характеристики ИО РН_3U0>_ЗФР_рас 

Наименование параметра Диапазоны 
уставок 

Шаг 
уставки 

Значение по 
умолчанию 

Напряжение срабатывания, В 0,3 – 264 0,01 135 
Коэффициент возврата регулируется в диапазоне 0,5 – 1 0,01 0,95 
Время срабатывания при скачкообразном изме-
нении входного напряжения с 0 до 1,2 по отноше-
нию к уставке срабатывания, не более, мс 

  

0,03 
Погрешности: 

  
5 % 

  
 

10 % 

– основная погрешность напряжения срабатыва-
ния, не превышает 
– дополнительная погрешность напряжения сра-
батывания в рабочем диапазоне температур от 
значений, измеренных при нормальной темпера-
туре, не превышает  
– дополнительная погрешность напряжения сра-
батывания в расширенном диапазоне частот, не 
превышает 

  
  

7 % 
10 % 

    от 3 Гц до 47 Гц 
    от 53 Гц до 80 Гц 

1.4.3 Защита минимального напряжения 

1.4.3.1 ЗМН выполнена трехступенчатой. Ступень представляет собой совокупность не-

скольких измерительных органов, объединенных общей логикой. Каждый измерительный орган 

(ИО) ЗМН имеет независимую уставку срабатывания и регулируемый коэффициент возврата. 

Функциональная схема приведена на рисунке 4.  

Каждая из ступеней ЗМН-1, ЗМН-2 и ЗМН-3 срабатывает при снижении всех трех напря-

жений ниже уставок соответствующих ИО минимального напряжения. Характеристики ИО 

представлены в таблице 10. Предусмотрен вывод ступеней ЗМН-1 и ЗМН-2 при отсутствии 

разрешающих сигналов от соответствующих дискретных входов, а вывод ступени ЗМН-3 – при 

выводе хотя бы одной из ступеней ЗМН-1 или ЗМН-2. 

Для работы любой из ступеней ЗМН-1, ЗМН-2 и ЗМН-3 необходимо, чтобы присутство-

вал активный входной сигнал данной ступени «Разрешение ЗМН» или сигнал должен отсут-

ствовать, если вход запрограммирован как «Блокировка ЗМН». 

Для дополнительного управления всеми ступенями одновременно в качестве блокиру-

ющего или разрешающего входа ЗМН можно использовать любой программируемый дискрет-

ный вход, соответственно запрограммированный. 

1.4.3.2 Каждая ступень ЗМН имеет одноступенчатую независимую характеристику с од-

ной выдержкой времени.  
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При возникновении неисправности ТН все ступени ЗМН автоматически блокируются. 
 

Таблица 10 – Характеристики ИО минимального напряжения РН_ЗМН 

Наименование параметра 
Значение 

Уставка Шаг  
уставки 

Напряжение срабатывания, В 0,3…200 0,01 
Коэффициент возврата регулируется в диапазоне 1…1,5 0,01 
Время срабатывания при скачкообразном изменении входного 
напряжения с 0 до 1,2 по отношению к уставке срабатывания, мс 

  
не более 0,1с 

Погрешности:  
5% ● основная погрешность напряжения срабатывания, не превышает 

● дополнительная погрешность напряжения срабатывания в рабо-
чем диапазоне температур от значений, измеренных при нормаль-
ной температуре, не превышает  

 
 

10% 
● дополнительная погрешность напряжения срабатывания в расши-
ренном диапазоне частот, не превышает 

 
 

7% 
10% 

    от 3 Гц до 47 Гц 
    от 53 Гц до 80 Гц 

Таблица 11 – Логические накладки схемы ЗМН  

Имя Название Состояние 

Инв_Разреш_ЗМН Инвертирование "Разрешение ЗМН" 
1 - предусмотрено 
0 - не предусмотрено 

Таблица 12 – Выдержки времени ЗМН 

Имя Название 
Уставка 

Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемый 
диапазон* 

TMOI1 Формирователь импульсов с преры-
ванием  1 с 0-10000 с 

TMOI2 Формирователь импульсов с преры-
ванием  1 с 0-10000 с 

TMOI3 Формирователь импульсов с преры-
ванием  1 с 0-10000 с 

ЗМН-1_Сраб_t Регулируемая выдержка времени на 
срабатывание ЗМН-1 1 с 0-20 с 

ЗМН-2_Сраб_t Регулируемая выдержка времени на 
срабатывание ЗМН-2 1,5 с 0-20 с 

ЗМН-3_Сраб_t Регулируемая выдержка времени на 
срабатывание ЗМН-3 60 с 0-100 с 

                                                

 
* - задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 с. 
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Рисунок 4 – Функциональная схема ЗМН 

1.4.4 Защита от повышения напряжения 

ЗПН срабатывает при повышении хотя бы одного из трех линейных напряжений выше 

уставки ИО максимального напряжения. Предусмотрен вывод ЗПН из работы при отсутствии 

разрешающего сигнала от соответствующего дискретного входа. Срабатывание ЗПН происхо-

дит в том случае, если срабатывает ИО «РН_ЗПН» с выдержкой времени «ЗПН_Сраб». 

Функциональная схема ЗПН приведена на рисунке 5. Схема выполнена с применением 

асинхронного RS-триггера с приоритетом по R (DS1). Сброс триггера происходит после возвра-

та «РН_Воз_ЗПН», свидетельствующего об отсутствии тока в защищаемой цепи. Если в тече-

ние выдержки времени «ЗПН_Сраб» не произойдет сброса триггера (факт наличия отказа вы-

ключателя) сформируется сигнал «ЗПН_Сраб». 

ЗПН имеет одноступенчатую независимую характеристику с выдержкой времени как на 

срабатывание «ЗПН_Сраб», так и на возврат «Возврат_ЗПН». При обратном понижении напря-

жения до значения уставки UЗПН_В, происходит возврат выходного реле ЗПН. Выдержка вре-

мени при этом соответствует уставке «Возврат_ЗПН». 
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Рисунок 5 – Функциональная схема ЗПН 

Таблица 13 – Выдержки времени ЗПН 

Имя Название 
Уставка 

Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемый 
диапазон* 

Возврат_ЗПН Регулируемая выдержка времени 
на возврат ЗПН 1 с 0-100 с 

ЗПН_Сраб Регулируемая выдержка времени 
на срабатывание ЗПН 0,2 с 0-10 с 

 

1.4.5 Пуск по напряжению  

ИО минимального напряжения комбинированного пуска МТЗ по напряжению срабатыва-

ет при снижении хотя бы одного из трех линейных напряжений, а ИО напряжения обратной по-

следовательности – при повышении напряжения обратной последовательности. Функциональ-

ная схема пуска по напряжению приведена на рисунке 6. 

Сигнал неисправности вторичных цепей ТН обеспечивается при длительном срабаты-

вании ИО минимального напряжения или ИО напряжения обратной последовательности схемы 

пуска по напряжению и отсутствии пуска защит. Функция контроля исправности ТН может быть 

выведена из работы с помощью соответствующей программной накладки (см. таблицу 14). При 

срабатывании ИО минимального напряжения или ИО напряжения обратной последовательно-

сти сигнал неисправности ТН формируется с выдержкой времени Неиспр_ТН. Если сигналы 

пуска защит появляются раньше, чем сигнал неисправности ТН, то действие сигнала неис-

правности ТН запрещается до момента ликвидации аварии и исчезновения сигналов пуска за-

щит. При отсутствии сигналов от РПВ вводного или РПВ секционного выключателей действие 

сигнала «Неисправность ТН» запрещается. 

                                                

 
* - задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 с. 
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Рисунок 6– Функциональная схема пуска по напряжению 
 

Таблица 14 – Логические накладки схемы пуска по напряжению 

Имя Название Состояние 

Выбор_КИН Выбор способа КИН 
1 – КИН 2 (с контролем Uн-и) 
0 – КИН 1 (без контролем Uн-и) 

Режим_раб_Ппн Режим работы пуска по напряже-
нию 

1 – по U< 
0 - по U< или по U2> 

Блок_Ппн_при_Неисп_ТН Блокировка «Пуска по напряже-
нию» при неисправности ТН 

1 - предусмотрена 
0 - не предусмотрена 

 

Таблица 15 – Выдержки времени схемы пуска по напряжению 

Имя Название 
Уставка 

Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемый 
диапазон* 

КИН_Сраб Регулируемая выдержка време-
ни на срабатывание КИН 0,5 с 0-10 с 

Неиспр_ТН Регулируемая выдержка време-
ни на неисправность ТН 6 с 0-100  

 

1.4.4.1 Принцип действия ИО КИН основан на сравнении разности векторов напряжений 

нулевой последовательности, рассчитанных по фазным величинам напряжений на вторичных 

обмотках ТН, собранным по схеме «звезда» ( YU ) и по схеме «разомкнутый треугольник» (U∆ ), 

с уставкой срабатывания (см. формула 8). Срабатывание ИО КИН происходит при разнице 

значений расчетного напряжения 3Uo и измеренного Uн-к больше заданной уставки. 

Yсраб устU U U U∆= − >       (8) 

Примечание. Для правильной работы ИО КИН необходимо верно задать номиналы век-

торов напряжения. Номиналы цепей напряжения, подключенных к обмотке ТН, собранной по 

схеме «звезда», (см. рисунок 7), и номиналы цепей напряжения, подключенных к обмотке ТН, 

                                                

 
* - задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 с. 
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100 / 3В100В

6300В

собранной по схеме «разомкнутый треугольник», задаются в фазных величинах (см. рисунок 

8). 

 

Пример: 
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 = =  
 

 

 

 

Рисунок 7 – Номиналы цепей напряжения собранных по схеме «звезда» 

 

 

Рисунок 8 - Номиналы цепей напряжения собранных по схеме «разомкнутый треугольник» 

1.4.6 Контроль наличия напряжения на секции шин (КНН) 

КНН на секции шин обеспечивается при одновременном повышении вторичных напря-

жений Uab, Ubc и Uca выше уставки ИО напряжения. При этом обеспечивается действие на 

выходное реле сигналом «Наличие напряжения» в соответствии с рисунком 9. 
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Устройство формирует выходной релейный сигнал наличия нормального напряжения 

на секции. Условием срабатывания выходного реле, работающего в следящем режиме, явля-

ется превышение сразу всех трех линейных напряжений значения заданной уставки «U нали-

чия». Обычно значение уставки выбирается порядка 0,8 от номинального линейного напряже-

ния. Коэффициент возврата ступени – порядка 0,95. 

1.4.7 Контроль отсутствия напряжения на секции шин (КОН) 

КОН на секции шин обеспечивается при одновременном понижении вторичных напря-

жений всех трех фаз ниже уставки ИО напряжения, а также при отсутствии сигнала 

«Неиспр_ТН». При этом обеспечивается действие на выходное реле сигналом «Отсутствие 

напряжения» в соответствии с рисунком 9. 

Устройство формирует выходной релейный сигнал отсутствия напряжения на секции. 

Условием срабатывания выходного реле, работающего в следящем режиме, является значе-

ние сразу всех трех линейных напряжений ниже заданной уставки «U отсутствия». Обычно 

значение уставки выбирается порядка 0,5 от номинального линейного напряжения. Коэффици-

ент возврата ступени – порядка 1,05. 

Рисунок 9 – Функциональная схема контроля напряжения 

1.4.8 Автоматическая частотная разгрузка и частотное автоматическое повторное 

включение (АЧР-ЧАПВ) 

В устройстве реализованы две очереди АЧР: АЧР-1 и АЧР-2, а также ЧАПВ. Каждая из 

очередей АЧР может быть выведена на свое выходное реле, в качестве которых используются 

программируемые реле. Ступень ЧАПВ также может быть подключена к одному из программи-

руемых реле устройства. Имеется три режима работы выходных реле АЧР – импульсный, ко-

гда реле срабатывает на запрограммированную длительность импульса «Режим_АЧР», сле-

дящий, когда реле удерживается до отпускания пускового органа ступени АЧР, и непрерывный, 

при котором реле АЧР удерживается в сработанном состоянии до повышения частоты до зна-

чения срабатывания ЧАПВ. Функциональная схема АЧР приведена на рисунке 10. Каждая из 

ступеней АЧР-1 и АЧР-2 срабатывают при снижении частоты напряжения прямой последова-

тельности U1 ниже уставки соответствующего ИО понижения частоты. 

При быстром понижении частоты (например, из-за потери питания секции шин с двига-

тельной нагрузкой) срабатывает специальный орган определения скорости снижения частоты. 

С помощью программных накладок предусмотрено блокирование соответственно ступеней 

АЧР-1 и АЧР-2. При понижении входного напряжения и срабатывании блокирующего ИО 

«РН_АЧР» минимального напряжения  предусмотрено блокирование всех ступеней АЧР. 
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Срабатывание АЧР-1 и АЧР-2 обеспечивается с соответствующими выдержками вре-

мени ступеней «Сраб_АЧР-1» и «Сраб_АЧР-2».  

Если с помощью программных накладок «Режим_АЧР-1» и «Режим АЧР-2» предусмот-

рен следящий режим работы устройства АЧР и ЧАПВ, то на выходе программных переключа-

телей формируются сигналы, следящие за состоянием триггеров, и длительно срабатывают 

соответствующие выходные реле ступеней АЧР-1, АЧР-2.  

Если с помощью программных накладок «Режим_АЧР-1» и «Режим АЧР-2» предусмот-

рен импульсный режим работы устройства АЧР и ЧАПВ, то при срабатывании АЧР-1 и АЧР-2 

на выходе программных переключателей формируются импульсные сигналы TMOI4 и TMOI5.  

Таблица 16 – Логические накладки схемы АЧР и ЧАПВ  

Имя Название Состояние 

Блок_по_скор_АЧР-1 Блокировка АЧР-1 по скоро-
сти снижения частоты 

1 - предусмотрена 
0 - не предусмотрена 

Работа_АЧР-1 Работа АЧР-1 
1 - предусмотрена 
0 - не предусмотрена 

Режим_АЧР-1 Режим АЧР-1 
1 - импульсный 
0 - следящий 

Блок_по_скор_АЧР-2 Блокировка АЧР-2 по скоро-
сти снижения частоты 

1 - предусмотрена 
0 - не предусмотрена 

Работа_АЧР-2 Работа АЧР-2 
1 - предусмотрена 
0 - не предусмотрена 

Режим_АЧР-2 Режим АЧР-2 
1 - импульсный 
0 - следящий 

Работа_ЧАПВ Работа ЧАПВ 
1 - предусмотрена 
0 - не предусмотрена 
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Рисунок 10 – Функциональная схема АЧР и ЧАПВ 

 

Если функция хотя бы одной из ступеней АЧР предусмотрена, а разрешение работы 

АЧР от дискретных входов не предусмотрено, то появляется сигнал «Блокирование АЧР», сви-

детельствующий о выводе АЧР из работы. 

Предусмотрена возможность возврата устройства АЧР и ЧАПВ в  

исходный режим с помощью кнопок терминала или от дискретного входа сигналом  

«Возврат_АЧР». 
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Таблица 17 – Выдержки времени схемы АЧР и ЧАПВ  

Имя Название 
Уставка 

Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемый 
диапазон* 

Сраб_АЧР-1 Регулируемая выдержка времени на  
срабатывание АЧР 1 5 с 0-60 с 

Сраб_АЧР-2 Регулируемая выдержка времени на  
срабатывание АЧР 2 20 с 0-100 с 

TMOI4 Формирователь импульсов с 
прерыванием 1 с 0-10 с 

TMOI5 Формирователь импульсов с 
прерыванием 1 с 0-10 с 

Длит_сигн_ 
ЧАПВ 

Регулируемая выдержка времени  
длительности сигнала ЧАПВ 10 с 0-100 с 

ЧАПВ_Сраб Регулируемая выдержка времени на  
срабатывание ЧАПВ 1 с 0-10 с 

DT1 Нерегулируемая выдержка времени на 
срабатывание 0,002 с - 

 

1.4.9 Внешняя сигнализация 

В соответствии с приведенной на рисунке 11 функциональной схемой  сигнал «Внеш-

няя сигнализация» формируется при появлении соответствующего сигнала на дискретном вхо-

де.  
 

 

Рисунок 11 – Функциональная схема внешней сигнализации 

 
1.4.10 Формирование сигнала «Сброс» 

Сигнал «Сброс» формируется по факту наличия дискретного входного сигнала «Сброс», 

а так же с помощью встроенной клавиатуры при нажатии сочетания клавиш «F»+«0» (см. рису-

нок 12). При наличии сигнала «Сброс» происходит квитирование всех сигналов, имеющих фик-

сацию. 

 

Рисунок 12 – Функциональная схема формирования служебных сигналов 

                                                

 
* - задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 с. 
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Таблица 18 – Выдержка времени служебных сигналов 

Имя Название 
Уставка 

Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемый 
диапазон* 

TMOI6 Моностабильная константа 1 с 0-10с 
 

1.4.11  Матрица отключений 

В функциональной схеме терминала предусмотрена матрица отключений – редактируе-

мый программный элемент «ИЛИ». 

Редактор матрицы предоставляет возможность для каждого логического сигнала (верти-

кальный столбец слева) задавать воздействия матрицы на выходы отключения и сигнализации 

(верхний горизонтальный столбец) в соответствии с матрицей выходов и матрицей сигнализа-

ции функциональной схемы комплекта защит. Если одному выходу соответствуют несколько 

сигналов, то воздействующий сигнал вычисляется по схеме «ИЛИ». С помощью матрицы от-

ключения можно формировать не только воздействия на выходные реле, но и на выходы «вир-

туального» реле, сигналы которого в дальнейшем могут быть использованы в логике работы 

терминала. 
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Рисунок 13 – Матрица отключения 

                                                

 
* - задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 с. 
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1.5 Состав терминала и конструктивное выполнение 

1.5.1 Конструктивно терминал выполнен в виде кассеты с набором унифицированных 

блоков, защищенных от внешних воздействий металлическими плитами. 

1.5.2 На передней плите терминала (Приложение Е) расположены органы индикации в 

виде светодиодов и символьного дисплея, кнопки управления, Ethernet порт (RJ-45) для под-

ключения ПК и USB порт для скачивания осциллограмм. 

1.5.3 На задней плите терминала (Приложение Ж) расположены клеммные соединители 

для присоединения внешних цепей, один разъем с двумя портами RS485 и один или два (при 

наличии МЭК 61850-8.1) порта Ethernet для связи терминала с внешними цифровыми устрой-

ствами (АСУ ТП, АСДУ и АРМ). 

 

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуата-

ционных проверок терминала, приведен в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

1.7 Маркировка и пломбирование 

Сведения о маркировке на лицевой панели, на задней металлической плите, о транс-

портной маркировке тары, а также сведения о пломбировании терминала приведены в руко-

водстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

1.8 Упаковка 

Упаковка терминала производится в соответствии с требованиями технических условий 

ТУ 3433-026-20572135-2010 по чертежам изготовителя и в соответствии с приведенными в ру-

ководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Климатические условия монтажа и эксплуатации должны соответствовать требо-

ваниям руководства ЭКРА.650321.001 РЭ. Возможность работы терминала в условиях, отлич-

ных от указанных, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников кон-

структорской документации и с предприятием-изготовителем.  

2.1.2 Группа условий эксплуатации соответствует требованиям руководства 

ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

2.2 Подготовка терминала к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию соответствуют при-

веденным в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

2.2.2 Внешний осмотр, установка терминала 

2.2.2.1 Необходимо произвести внешний осмотр терминала и убедиться в отсутствии 

механических повреждений блоков, кассеты и оболочки, которые могут возникнуть при транс-

портировании. 

2.2.2.2 Требования к установке и присоединению терминала соответствуют приведен-

ным в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

2.2.2.3 На задней металлической плите терминала предусмотрено отверстие с резьбой 

М5 для подключения заземляющего проводника, который должен использоваться только для 

присоединения к заземляющему контуру. Выполнение этого требования по заземлению явля-

ется ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 

2.2.2.4 Подключение терминала осуществляется согласно утвержденному проекту в со-

ответствии с указаниями настоящего РЭ и руководства ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

2.3 Работа с терминалом 

2.3.1 Включение терминала производится подачей напряжения оперативного постоянно-

го тока на клеммы Х1:1 и Х1:2 (+220 и -220 В). Данные, требующиеся для нормальной эксплуа-

тации терминала, доступны через меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии 

на соответствующие кнопки управления. Изменение уставок можно производить с использова-

нием клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой панели терминала (п. 2.3.2 руковод-

ства ЭКРА.650321.001 РЭ), или с использованием ПК и комплекса программ EKRASMS-SP (ру-

ководство пользователя программы АРМ-релейщика ЭКРА.00006-05 90 01) через систему ме-

ню.  

2.3.2 Текущие значения входных токов и напряжений можно наблюдать через меню Те-

кущие величины /Аналоговые сигналы в первичных или во вторичных значениях. 
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2.3.3 Меню Текущие величины / Измерения защит позволяет отобразить на дисплее 

значения уставок, текущие значения аналоговых входов защиты, выходов защиты, а также 

расчетные величины, которые используются в защите. Данные уставки являются заводскими 

(установлены по умолчанию) и должны быть скорректированы в соответствии с уставками на 

конкретный защищаемый объект. 

2.3.4 Меню Текущие величины / Дискретные сигналы предназначено для отображения 

состояний дискретных входов, выходов и логических сигналов. 

2.3.5 Уставки и параметры терминала можно изменять в пункте меню Редактор. 

2.3.6 Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов терминала 

приведен в функциональной схеме (Приложение В). 

Наиболее подробное описание работы с терминалом (его управление, функции основ-

ного меню, работа осциллографа) приведено в п.2.3 руководства ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения 

Полный перечень сообщений о неисправностях и действия, необходимые при их появ-

лении, приведены в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 
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3 Техническое обслуживание терминала  

3.1 Общие указания 

3.1.1 В процессе эксплуатации терминала необходимо проводить: 

– проверку (наладку) при новом подключении; 

– первый профилактический контроль через 10 -15 месяцев после включения в работу; 

– профилактический контроль; 

– профилактическое восстановление в сроки и в объеме проверок, установленных у По-

требителя. Установленная продолжительность цикла технического обслуживания может быть 

увеличена или сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности 

эксплуатации с момента ввода в работу, фактического состояния каждого конкретного терми-

нала, а также квалификации обслуживающего персонала; 

– внеплановые проверки, предусмотренные соответствующими документами по эксплу-

атации устройства защиты, а также после повреждения терминала, отказа в функционирова-

нии и т.д. 

3.1.2 Проверку при новом подключении терминала следует производить в соответствии 

с указаниями, приведенными в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

3.1.3 Профилактический контроль следует производить в соответствии с указаниями, 

приведенными в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

3.1.4 Проверку при профилактическом восстановлении рекомендуется производить в 

соответствии с указаниями, приведенными в руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ.  

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ТЕРМИНАЛЕ ИЛИ В УСТРОЙСТВЕ СВЯЗИ С 

ПК НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ АППАРАТУРЫ МОЖЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 

 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 Меры безопасности при эксплуатации терминала соответствуют приведенным в 

руководстве ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

3.3 Рекомендации по техническому обслуживанию терминала 

Внимание! 

Устройства могут содержать цепи, действующие на отключение выключателя 

ввода рабочего или резервного питания, поэтому перед началом работ по техническому 

обслуживанию и проверке защит данного устройства необходимо выполнить мероприя-

тия, исключающие отключение оборудования, не выведенного в ремонт (отключить ав-

томаты или ключи, вывести накладки). 
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Работу производить при выведенном первичном оборудовании. 

3.3.1 Проверку сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции термина-

ла следует производить в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве 

ЭКРА.650321.001 РЭ. 

 

3.4 Проверка работоспособности изделий, находящихся в работе 

Проверка работоспособности изделий, находящихся в работе, производится визуально. 

При нормальной работе устройств на передней лицевой панели устройства светится зеленый 

светодиод «Uпит». Если дисплей устройства находится в погашенном состоянии, то при нажа-

тии любой кнопки он включается и переходит в режим индикации измерений. Рекомендуется 

периодически сравнивать показания токов и напряжений на ЖКИ (в режиме измерения) с дру-

гими приборами, косвенно оценивая работоспособность измерительной части устройства. 

Проверка величин уставок и параметров может быть произведена как по месту, так и удаленно 

через систему АСУ. 
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4 Транспортирование и хранение 

4.1 Требования к условиям хранения, транспортирования  

4.1.1 Транспортирование упакованных терминалов производить любым видом крытого 

транспорта. При этом необходимо надежно закреплять терминалы, чтобы исключить любые 

возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств. 

4.1.2 Условия транспортирования и хранения терминала приведены в руководстве по 

эксплуатации ЭКРА.650323.001 РЭ. 

4.2 Способ утилизации  

4.2.1  После окончания установленного срока службы изделие подлежит демонтажу и 

утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Де-

монтаж и утилизация не требует специальных приспособлений и инструментов. 

4.2.2 Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесо-

образно разделять материалы по группам. Из состава изделия утилизации подлежат черные и 

цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструк-

ционную и электротехническую, а цветные металлы – на медь, алюминий и его сплавы. Сведе-

ния о содержании цветных металлов приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 - Сведения о содержании цветных металлов 

Типоисполнение 
терминала 

Суммарная (расчётная) масса цветных металлов и их спла-
вов,   содержащихся в изделии и подлежащих сдаче в виде лома, кг 

Наименование металла, сплава.  
Классификация по видам ГОСТ 1639-2009 

Медь 13 

Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изде-
лия 
Частично 

ЭКРА 217 1501 0,2202 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
КАРТА ЗАКАЗА ЭКРА 217 1501 

(терминал защит, автоматики и сигнализации секции шин (трансформатора напряжения)) 

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется. 

Место установки Место для ввода текста. 

Тип защищаемого объекта Место для ввода текста. 

Номинальное напряжение Место для ввода текста. 

 (кВ) 

Количество терминалов Место для ввода текста. 
 (указать необходимое количество терминалов данного типа) 

1. Выбор номинальных параметров. 

Тип исполнения  
Параметры 

Номинальное напряжение 
оперативного питания 
постоянного тока, В 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69* 

ЭКРА 217 1501 – 61 ☐ Общепромышленное 
(типовое) 

☐ Е1 110 
☐ УХЛ3.1  

(типовое исполнение) 

☐ расширенный УХЛ3.1 
(до -40°С, без дисплея) 

ЭКРА 217А 1501 – 61 ☐ АЭС ☐ Е2 220 ☐ О4 

* Номинальные значения климатических факторов внешней среды приведены в руководстве по эксплуатации «Терминалы микропроцессорные серии 
ЭКРА 200» – ЭКРА.650321.001 РЭ. 
 
2. Интерфейсы для подключения к локальной сети 

Параметры 
Интерфейс (порт) 

RS 485 1) Ethernet 
Количество Два Два 

Тип Электрический Электрический (RJ-45) (типовой) 

Протоколы связи 
для интеграции 

☒ Modbus RTU  ☒ Modbus TCP  

☒ МЭК 60870-5-103  ☒ SNTP  

  ☒ МЭК 60870-5-104   

  ☐ МЭК 61850-8-1 (MMS+GOOSE) 

Резервирование 1) - 
☒ Сетевого подключения – LinkBackUp 

☒ Сети АСУ ТП - PRP (IEC 62439-3) 
1) Протокол выбирается при настройке через АРМ-релейщика, не более одной выбранной позиции; 

 

3. Параметры защищаемого объекта  
3.1.  Данные для реализации защиты от замыканий на землю* 
Режим заземления нейтрали сети Выберите элемент. 
Первичны ток замыкания на землю, А 
(при наличии соответствующего расчета) 

Место для ввода текста. 

Подключение защиты от замыканий на землю 

☐ к ФТНП  

☐ к ТТНП (типовое)  

 Тип ТТНП: Место для ввода текста. 

Коэффициент трансформации ТТНП (w2/w1) 
Место для ввода 

текста. 
/ Место для ввода текста. 

* Заполняется при задействовании защиты от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ-1). 
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4.  Характеристики комплектов 
Параметры Значение 

Номинал аналого-
вых входов (напряже-

ния) 
100 В * 

Функции защит 
(типовой набор) 

Защита от однофазных замыканий на землю. 
Комбинированный пуск по напряжению (вольтметровая блокировка). 
Трехступенчатая защита минимального напряжения. 
Защита от повышения напряжения. 
Защита от дуговых замыканий. 
Устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока. 
Логическая защита шин. 

Функции автоматики 
(типовой набор) 

Выполнение команд АЧР и ЧАПВ. 

Функции управления 
выключателем (типо-

вой набор) 
Отключение от внешних цепей. 

Функции сигнализа-
ции 

(типовой набор) 
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя. 

* Возможна работа в расширенном диапазоне напряжений переменного тока частотой 50Гц с верхними пределами дей-
ствующих значений 264 В; 

** Комплекты по функциональному составу одинаковые; при необходимости реализации функций, не входящих в данный 
перечень, указать их в дополнительных требованиях. 
 
5. Дополнительное оборудование  для организации локальной сети 

Наименование Количество 

☐ Промышленный кабель для интерфейса RS-4851) сечением 0,76мм2  
(1 витая пара, катушка 305 м), м 

 

 
Промышленный кабель для передачи данных Industrial Ethernet 2), (катушка 305 м), м  

☐☐☐☐ марка кабеля FTP 3) 

☐☐☐☐ марка кабеля SFTP 4)   

☐ Персональный компьютер для сбора информации, шт  

☐ Адаптер RS-485 для встраивания в компьютер, шт  

☐ Портативный персональный компьютер (Notebook), шт  
1) Для прокладки вне помещения, в условиях сильных электромагнитных полей и при большой длине кабеля; 
2) Выбирается при организации локальной сети по интерфейсу Ethernet; 
3) Для прокладки внутри помещения в условиях обычных электромагнитных полей и небольшой длине кабеля; 
4) Для прокладки внутри помещения в условиях повышенных электромагнитных полей или при большой длине кабеля. 

 

6.  Комплект деталей и присоединений 

☐ стандартный (ЭКРА.305651.021 КС) 

☐ с уменьшенной монтажной глубиной на 50мм (ЭКРА.687432.001 КС) 

☐ для выносного монтажа ячеек КСО (ЭКРА.301241.189 Каркас) 

 

Внимание! 

При необходимости подключения устройства к ЛС и АСУ ТП с использованием 
оптического кабеля необходимо использовать медиа конвертер.  

Тип и параметры медиа конвертера, оптического кабеля связи для ЛС и АСУ ТП, 
а так же параметры дополнительного оборудования для организации ЛС указы-

ваются в разделе «дополнительные требования». 
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7. Дополнительные требования 
 

 

 

 

 

 

Заказчик. Предприятие:  

 Заполнил:      

  (ФИО, должность)  (Подпись)  (Дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расположение клеммных колодок и разъемов на задней панели терминала ЭКРА 217 

 

Рисунок Д.1 
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АРМ автоматизированное рабочее место 

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическими процессами 

АШП автомат шины питания 

АЧР автомат частотной разгрузки 

ЖКИ жидкокристаллический индикатор 

ЗМН защита минимального напряжения 

ЗОЗЗ защита от однофазных замыканий на землю 

ЗПН защита от повышения напряжения 

ИО измерительный орган 

КЗ короткое замыкание 

РПВ реле положения «Включено» 

РПО реле положения «Отключено» 

РФК реле фиксации команды 

ТН измерительный трансформатор напряжения 

ЦУ цепь управления 

ЧАПВ частотное автоматическое повторное включение 

ШП 

 

шина питания 
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