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Цифровые устройства релейной защиты и автоматики Алтей 

для трансформаторных подстанций 35/6(10) кВ и 

распределительных устройств 6(10) кВ

Типовое решение

Схемы электрические принципиальные

на постоянном оперативном токе



УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ.
Просим вас направлять свои пожелания, замечания, 
предложения и отзывы по схемам
на почту: 01@i-mt.net!

Мы предоставляем индивидуальные стенды, 
имитирующие реальный объект, 
для обучения персонала на предприятии.

Обучение проходит в Новосибирском филиале 
Петербургского энергетического института повышения 
квалификации (ПЭИПК). По окончанию обучения сотрудники 
получают сертификат государственного образца.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА НАШИХ ПАРТНЕРОВ:ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СТЕНДОВ:

Служба поддержки работает 24 часа 7 дней в неделю

ПРОДУКТ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛЕЗО

Сервис на всех этапах 
реализации проекта

Предоставление типового проекта

Готовое решение Предоставление и обновление 
технической документации

Предварительное знакомство с устройством

Разработка 
монтажного 
решения

Бесплатная доставка

Обучение сотрудников 
наших партнеров

Готовые настройки

Шеф-наладка

для настройки и эксплуатации 
устройств

Программное обеспечение 

Бесплатная замена

Протоколы проверки

Оперативный склад

Мониторинг и анализ 
аварийных событий

Составление 
технического задания 
по релейной части

Составление комплексного 
технического задания 
для каждого объекта

Телефон горячей линии: 8 800 555 25 11
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Унифицированная 
модульная платформа
для решения задач 
релейной защиты и автоматики

0,4 - 220кВ.

Благодаря наличию гибкой логики 
функциональные возможности устройств 
могут быть расширины в соответствии 
с техническим заданием.

Используйте единую аппаратную платформу для 
решения любых задач защиты и автоматики объектов:

 ▪ Единая документация и схемы подключения

 ▪ Сокращение складского резерва

 ▪ Лёгкость освоения

 ▪ Релейная защита

 ▪ Противоаварийная автоматика

 ▪ Автоматика управления выключателем

 ▪ Автоматика регулирования 
    коэффициента  трансформации

 ▪ Подсистема АСУ нижнего уровня

до 4х дополнительных 
модулей дискретных
входов/выходов

Более 100 
возможных решений 
на 1 устройстве

Реализация объектов 
любой сложности

Дополнительные модули позволяют 
адаптировать устройство под нужды 
любого объекта.
Наши специалисты всегда найдут 
для Вас оптимальное решение.

Коммуникационный модуль 
Ethernet с поддержкой:

• МЭК 60870-104

• МЭК 61850 GOOSE

• МЭК 61850-9.2

• MMS

до 4х дополнительных
модулей аналоговых
входов

Электромагнитные 
индикаторы предназначены 
для работы в блинкерном 
режиме и обладают 
энергонезависимой памятью 
сработанного состояния.

Технология lightload 
позволяет без 
дополнительных 
манипуляций скачать 
всю необходимую 
информацию.
Достаточно подключить 
flash-накопитель.

Разделение уровней 
доступа.
Чтение данных через USB
при отсутствии 
оперативного тока.

Работа с любым рода тока.
А также сцилографирование 
напряжения оперативного 
тока.

НПП Микропроцессорные технологии
www.i-mt.net | +7 499 277 16 15 | sales@i-mt.net





KIWI позволяет настраивать:
- функции защит и автоматики
- дискретные входы
- выходные реле с просмотром их текущего состояния
- тип присоединения (для серии БЗП), адрес устройства в сети 
ModBUS и другие общие настройки
- сохранять и загружать конфигурацию терминалов

KIWI позволяет скачивать:
- данные с регистратора: осциллограммы (осуществив 
предварительный просмотр), протоколы срабатывания защит, 
протоколы событий, счетчики защит
- техническую документацию прямо из KIWI: руководства по 
эксплуатации, инструкции, бланки и протоколы
- обновленные версии KIWI

KIWI помогает в просмотре:
- токов, напряжений и других параметров сети
- состояния предупредительной и аварийной сигнализации
- регистратора аварийных событий без скачивания
- текущей версии KIWI
- текущего уровня доступа или его отсутствия
- типа присоединения
- данных подключенного к KIWI устройства

Программный модуль «KIWI-Logic» программного обеспечения «KIWI», 
позволяет пользователю создавать дополнительные логические схемы (гибкая 
логика), выходные сигналы которых могут быть использованы следующим 
образом:
• назначены на выходные реле;
• назначены на светодиоды и энергонезависимые индикаторы;
• записаны в осциллограмму и/или журнал событий;
• назначены на логические входы микропрограммы для пуска/

блокирования стандартных функций РЗА, а также выполнения иных задач,
предусмотренных этими входами.

Единственное программное обеспечение
для работы с РЗА с приятным 
и интуитивно-понятным интерфейсом

KIWI содержит встроенный просмотрщик осциллограмм
Вам не понадобится устанавливать дополнительное ПО. 
Данный просмотрщик является полнофункциональным и 
распространяется свободно. 

KIWI - это программное обеспечение для работы с терминалами 
релейной защиты через персональный компьютер. Данная программа 
позволяет осуществлять просмотр всех измеряемых и вычисляемых 
параметров, настройку терминалов и скачивание файлов.

При знакомстве с этой программой вы удивитесь её удобному и простому 
интерфейсу. После запуска ПО происходит автоматическое подключение, 
без выполнения сложных и нудных настроек. 

Настройка терминалов через KIWI максимально визуализирована. 
Осуществляя переключения в алгоритмах защит, вы сразу же видите 
изменения на их логических схемах.

Устройство позволяет опти-
мизировать резервные запа-
сы – не нужно держать боль-
шое количество устройств 
на складе.

Операционные системы
Windows XP SP2
Windows Server 2003 SP1
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10

Юкка используется для 
преобразования интерфейса USB в 
RS-485 для подключения 
персонального компьютера к 
устройствам РЗА  производства 
нашей компании и сторонних 
производителей. Для использования 
достаточно подключить его к 
устройству РЗА и персональному 
компьютеру.

Юкка 

При наличии готового 
файла конфигуации.

Настройте 
терминал 
ячейки за 
2 минуты.

KIWIKIWI



и aнализ аварийных событий.

Протоколы проверки.

Предоставление и обновление технической документации.

Предоставление обучающих стендов.

Телефон нашей горячей линии:

Программное обеспечение для настройки и эксплуатации устройств.

Размещение на сайте, а также предоставление в печатном виде.

Обучение сотрудников наших партнеров.

Служба поддержки работает 24 часа 7 дней в неделю.

Сервис Продукт - это не только железо!



www.i-mt.net
 http://vk.com/rza_mt

 http://instagram.com/nppmt_rza                 

 https://www.facebook.com/rza.mt              

 http://www.odnoklassniki.ru/group/54637173604370           

 https://twitter.com/rza_mt      

 https://plus.google.com/106788578298783653488

Контактная информация
Отдел продаж
+7 499 277 16 15
sales@i-mt.net

Техническая поддержка
8 800 555 25 11
01@i-mt.net

Фактический адрес
630110 Россия, г. Новосибирск,
ул. Писемского, 24/4



http://www.i-mt.net/

Современное
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Технические характеристики

Измерение тока

— 3 канала (Ia, Ib/3I0, Ic)
— 1А (0.01…2.4А) и 5А (0.05…12А)

Измерение напряжения

— 3 канала (например, Uab, Ubc, 3U0)
— 5…150В или 20…600В

Дискретный входы/выходы

— 1 вход
— 1 выход
— Универсально АС/DC

Питание

— 230В (AC/DC)
— 24В (DC)

Интерфейсы связи

RS485
Bluetooth 4.2

Коммуникационные

протоколы

— MODBUS
— IEC 60870-101

КЛАССТОЧНОСТИ0.2 ЗАПИСЬОСЦИЛЛОГРАММ

Рабочая температура

-40 … +85°С

ПРОСМОТРИЗМЕРЕНИЙ
ВПЕРВИЧНЫХ\ВТОРИЧНЫХВЕЛИЧИНАХ
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий альбом содержит комплект электрических принципиальных схем защиты, 

автоматики и управления элементов РУ 6(10) кВ и трансформаторных подстанций 

35/6(10) кВ с главной схемой 35-4Н на постоянном оперативном токе для ячеек КРУ(Н) на 

базе устройств защиты и автоматики производства ООО НПП «Микропроцессорные 

технологии»: 

■ цифровое устройство релейной защиты АЛТЕЙ-БЗП; 

■ цифровое устройство релейной защиты АЛТЕЙ-УЗТ; 

■ блок микропроцессорный релейной защиты БЗП-02; 

■ блок микропроцессорный релейной защиты БЗП-01; 

■ комплект «Лайм дуговая защита». 

■ Цифровой измерительный прибор ИРИС 

Разработанная техническая документация является базовой и допускает внесение 

необходимых изменений при конкретном проектировании по требованию заказчика. 

Приведены комплекты схем для следующих присоединений: 

■ силовой трансформатор 35/6(10) кВ; 

■ трансформатор напряжения 35 кВ; 

■ ввод 1(2) секции шин 6(10) кВ с устройством Алтей-БЗП; 

■ секционный выключатель 6(10) кВ с устройством Алтей-БЗП;  

■ секционный разъединитель 6(10) кВ; 

■ трансформатор напряжения 1(2) секции шин 6(10) кВ; 

■ отходящая линия 6(10) кВ с устройством Алтей-БЗП; 

■ отходящая линия к асинхронному двигателю 6(10) кВ. 

Приведены общие схемы для: 

■ АВР секций 6(10) кВ; 

■ ЛЗШ секций 6(10) кВ; 

■ УРОВ секций 6(10) кВ; 

■ ЗДЗ секций 6(10) кВ; 

■ ЗДЗ секций 35 кВ. 

Тип применяемых выключателей: 

■ BB/TEL; 

■ ВВУ-СЭЩ-П. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
АВР – автоматический ввод резерва 

АПВ – автоматическое повторное включение 

АСУ – автоматизированная система контроля и управления 

АУ – автоматическое управление 

АУВ – автоматика управления выключателем 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АРКТ – автоматика регулирования коэффициента 
трансформации 

БТН – бросок тока намагничивания 

ВН – высшее напряжение трансформатора 

ВОД - волоконно-оптический датчик 

ГЗ – газовая защита 

ДЗТ – дифференциальная защита с торможением 

ДТЗ – дифференциальная токовая защита 

ДТО – дифференциальная токовая отсечка 

ЗП – защита от перегрузки 

ЗПО – защита от потери охлаждения 

ИПБ – информационный признак блокирования 

КЗ – короткое замыкание 

КРУ- комплектное распределительное устройство 

КРУН- комплектное распределительное устройство наружного 
исполнения 

КЦН – контроль цепей напряжения 

КЦТ – контроль цепей тока 

ЛЗТ – логическая защита трансформатора 

ЛЗШ – логическая защита шин 

МТЗ – максимальная токовая защита 

НЗ – нормально замкнутый 

НН – низшее напряжение трансформатора 

ОУ – оперативное управление 

ПО – пуск охлаждения 

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой 

ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности 

ТО – токовая отсечка 

ТТ – трансформатора тока 

ТТНП – трансформатор тока нулевой последовательности 

ТН – трансформатор напряжения 

УРОВ – устройство резервирования при отказе выключателя 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Защиты, автоматики и управления элементов подстанции 35/6(10) кВ выполнена на базе 
цифрового унифицированного устройства Алтей с одним модулем дискретных входов и 
дискретных выходов (24 входа и 22 выхода). 

Типовое решение разработано в соответствии с: 

- Правилами устройства электроустановок редакция 7; 

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования подстанций 
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), 2017»; 

В типовом решении рассмотрено оснащение устройствами релейной защиты и 
автоматики следующих элементов ПС 35/6(10) кВ: 

- силовых трансформаторов 35/6(10); 

- автоматического регулирования напряжения трансформаторов; 

- вводов 6(10) кВ; 

- отходящих линий 6(10) кВ; 

- СВ 6(10) кВ; 

- трансформаторов напряжения 6(10) кВ; 

- шин КРУ 6(10) кВ 1,2 с.ш.; 

- трансформаторов напряжения 35 кВ; 

- шин КРУ 35 кВ 1,2 с.ш. 

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается: 

-выполнением ближнего резервирования; 

-установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости); 

-использованием УРОВ; 

-разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, 
оперативного постоянного тока и цепям отключения. 

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, 
резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. 
Разделение по цепям переменного напряжения осуществляется в соответствии с ПУЭ. 

Функции устройств защиты могут быть введены в работу в различных комбинациях 
независимо друг от друга. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТ ЭЛЕМЕНТОВ  
2.1  Ввод 6(10) кВ  
Для ввода 6(10) кВ применяется цифровое унифицированное устройство Алтей-БЗП, 

реализующее следующие функции:   

Защиты:  

 - МТЗ с пуском по напряжению; 

- ускорение МТЗ при включении на КЗ; 

- логическая защита шин с блокировкой от защит отходящих линий 6(10) кВ и СВ 6(10) кВ;  

- УРОВ c контролем по току; 

- ЗМН с действием на отключение ввода 6(10) кВ с последующим пуском АВР СВ 6(10) кВ;  

- ЗДЗ с контролем по току питающих элементов; 

- АПВ. 

Необходимость использования определяется при конкретном проектировании. 

Автоматика: 

- АВР СВ 6(10) кВ при отключении ввода 6(10) кВ от ЗМН или от защит трансформатора с 

контролем наличия напряжения на смежной секции 6(10) кВ. АВР оперативно 

вводится/выводится переключателем SAC3, установленным в ячейке СВ 6(10) кВ.  АВР 

блокируется при отключении от ЗДЗ секции 6(10) кВ, УРОВ, при действии токовых защит: МТЗ, 

ускорения МТЗ, ЛЗШ; 

- ВНР - автоматическое восстановление нормального режима после срабатывания АВР. ВНР 

осуществляется при восстановлении напряжения на вводе 6(10) кВ с контролем положения 

СВ 6(10) кВ; 

Необходимость использования определяется при конкретном проектировании. 

 

2.2 Секционный выключатель 6(10) кВ 

Для секционного выключателя 6(10) кВ применяется цифровое унифицированное 

устройство Алтей-БЗП, реализующий следующие функции:   

Защиты:  

- МТЗ; 

- ускорение МТЗ при включении на КЗ; 

- логическая защита шин с блокировкой от защит отходящих линий 6(10) кВ  

- УРОВ c контролем по току; 

- отключение СВ 6(10) кВ от ЗДЗ. 

Необходимость использования определяется при конкретном проектировании. 

Автоматика: 

- АВР СВ 6(10) кВ при отключении ввода 6(10) кВ от ЗМН или от защит трансформатора.  

АВР оперативно вводится/выводится переключателем SAC3. 

- ВНР - автоматическое восстановление нормального режима после срабатывания АВР. 

Необходимость использования определяется при конкретном проектировании. 



6 

 

 

2.3 Отходящая линия 6(10) кВ 

Для отходящих линий 6(10) кВ применяются цифровое унифицированное устройство Алтей-

БЗП и БЗП-02, реализующие следующие функции защиты:   

- ТО 

- МТЗ; 

- ускорение МТЗ при включении на КЗ; 

- токовая защита от замыканий на землю;   

- логическая защита шин; 

- УРОВ c контролем по току; 

- отключение от ЗДЗ; 

- отключение от групповой АЧР; 

- включение от группового ЧАПВ. 

Необходимость использования определяется при конкретном проектировании. 

Также в устройстве Алтей БЗП предусмотрена возможность выбора дополнительных защит, 

определяемых при конкретном проектировании: 

- направленная МТЗ; 

- индивидуальная АЧР с ЧАПВ. 

 

2.4 Отходящая линия 6(10) кВ к асинхронному двигателю мощностью более 5 МВт 

Для отходящих линий 6(10) кВ к асинхронному двигателю мощностью более 5 МВт 

применяется цифровое унифицированное устройство Алтей-БЗП, реализующий 

следующие функции защиты:   

- продольная дифференциальная токовая защита; 

- ТО; 

- МТЗ; 

- перегрузка по току; 

- токовая защита от замыканий на землю;   

- УРОВ с контролем по току; 

- отключение от ЗДЗ; 

- отключение от групповой ЗМН; 

- отключение от групповой АЧР; 

- включение от группового ЧАПВ. 

Необходимость использования определяется при конкретном проектировании. 

Также в устройстве Алтей БЗП предусмотрена возможность выбора дополнительных защит, 

определяемых при конкретном проектировании: 

- индивидуальная ЗМН; 

- индивидуальная АЧР с ЧАПВ; 

- затянутый пуск; 

- тепловая перегрузка. 
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2.5 ТН 6 10) кВ 
Для ТН 6(10) кВ применяется цифровое унифицированное устройство Алтей-БЗП, 

реализующий следующие функции:   

Защиты:  

- контроль земли в сети 6(10) кВ с действием на сигнал; 

- две очереди АЧР; 

- ЧАПВ; 

- две очереди ЗМН; 

- контроль исправности цепей напряжения; 

- контроль наличия напряжения на секции.   

Организация питания шинок: 

- ЛЗШ; 

- УРОВ; 

- ЗДЗ. 

2.6 ТН 35 кВ 
Для ТН 35 кВ применяется цифровое унифицированное устройство Алтей-БЗП, 

реализующий следующие функции:   

Защиты:  

- контроль земли в сети 6(10) кВ с действием на сигнал; 

- контроль исправности цепей напряжения; 

- контроль наличия напряжения на секции.   

Организация питания шинок: 

- ЗДЗ. 

2.7 Защита силовых трансформаторов 35/6(10) кВ 
Защита силовых трансформаторов Т1, Т2 осуществляется с помощью терминалов защит 

трансформатора Алтей – УЗТ, устанавливаемых в КРУ 35 кВ. 

2.7.1 Основная защита силового трансформатора выполнена на базе 

микропроцессорного терминала Алтей – УЗТ и выполняет следующие функции: 

− дифференциальной токовой защиты трансформатора (ДЗТ); 

 − максимальной токовой защиты стороны ВН с пуском по напряжению (МТЗ ВН); 

− защиты от перегрузки (ЗП); 

− блокировки РПН при перегрузке; 

−прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты 

трансформатора, газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения 

температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей 

охлаждения; 

− контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора. 

2.7.2 Резервная защита силового трансформатора выполнена на базе цифрового 

унифицированного устройства Алтей – УЗТ и выполняет следующие функции: 
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− автоматика управления выключателем (АУВ); 

− максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению 

от многофазных КЗ; 

− приема сигналов от газовых защит трансформатора и РПН; 

− контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора. 

2.7.3 Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов (АРНТ) 

осуществляется с помощью устройства Алтей – УЗТ резервной защиты и выполняет 

следующие функции: 

− автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; 

− ручное регулирование напряжения; 

- блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; 

− блокировка РПН от внешних сигналов; 

− блокировка РПН при перегрузках трансформатора; 

− блокировка РПН при превышении 3U0; 

− блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; 

− коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное 

регулирование); 

− оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую; 

− формирование команд управления электроприводом РПН 
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3 ЗАЩИТА ОТ ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ 
 

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) ячеек 6(10) кВ и 35 кВ применяются устройства Лайм. 

Подробнее о принципах применения данного устройства см. Типовое решение 

МТ.ЛАЙМ.082.ТР. 

 

3.1 Основные функциональные возможности 

Лайм обеспечивает следующие основные функциональные возможности:  

- регистрация дугового замыкания в ячейке;  

- непрерывный контроль целостности всех оптических каналов регистрации электрической 

дуги;  

- формирование выходных сигналов регистрации дугового замыкания;  

- формирование световой сигнализации на двери релейного отсека, а также ее сброс 

внешним ключом управления;  

- защиту от ложных срабатываний при освещении волоконно-оптического датчика (ВОД) 

лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 40 см;  

- сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на объективе ВОД;  

- контроль уровня напряжения оперативного питания;  

- двойной независимый контроль работы внутреннего микроконтроллера с помощью 

отдельного независимого узла внутренней схемы;  

- сигнализация неисправности во внешние цепи при нарушении цепей питания, 

повреждении волоконно-оптического тракта, или в результате срабатывания системы 

самодиагностики. 

Основные функциональные узлы регистратора дугового замыкания, ВОД с волоконно-

оптическим кабелем, находящиеся в условиях сложной электромагнитной обстановки, 

обладают полной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Высокое 

быстродействие Лайм обеспечивает надежную защиту эксплуатирующего персонала и 

оборудования энергообъекта. 

 

3.2. Принцип работы 

Устройство Лайм устанавливается в релейный отсек каждой ячейки. Датчики ВОД 

размещаются в отсеках сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода и с 

помощью волоконно-оптических кабелей соединяются с Лайм соответствующей ячейки. 

При возникновении дугового замыкания световой поток через объектив ВОД по волоконно-

оптическому кабелю поступает на фотоприемник Лайм. Устройство фиксирует световую 

вспышку в инфракрасном и видимом спектре излучения. Далее выполняется 

преобразование оптического сигнала в электрический и его сравнение с пороговым 

значением. Алгоритм работы Лайм обеспечивает изменение состояния выходных реле в 

зависимости от того, в каком отсеке ячейки сработал ВОД. 
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3.3. Функции защиты 

Устройство Лайм поставляется полностью готовым к работе и не требует каких-либо 

программных настроек.  

Селективность защиты объекта обеспечивается за счет соответствующей организации 

схемы вторичных соединений устройств Лайм и устройств релейной защиты 

 

3.4 Выбор количества и местоположения регистраторов дуговых замыканий и волоконно-

оптических датчиков с учетом конструктивных особенностей ячеек КРУ. 

ВОД устанавливаются во всех оптически изолированных отсеках КРУ, в которых возможно 

возникновение дугового замыкания: 

- отсек сборных шин; 

- отсек выкатного элемента; 

- отсек ввода-вывода. 

 

3.5 Алгоритм работы дуговой защиты 1 секции шин 6(10) кВ 

3.5.1 Используемые пуски по току: 

- ввода 1 секции 6(10) кВ; 

- СВ 6(10) кВ; 

- стороны ВН трансформатора Т1. 

3.5.2 При возникновении дугового замыкания в отсеке трансформаторов тока или в отсеке 

выключателя ячейки ввода 1 секции 6(10) кВ и получении сигнала пуска по току, устройство 

дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение трансформатора Т1; 

- Отключение ввода 1 секции 6(10) кВ. 

3.5.3 При возникновении дугового замыкания в отсеке выключателя, в отсеке сборных шин 

любой из ячеек 1 секции 6(10) кВ или в отсеке выключателя ячейки ввода 1 секции 6(10) кВ, СВ 

6(10) кВ и получении сигнала пуска по току, устройство дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение ввода 1 секции 6(10) кВ; 

- Отключение ввода СВ 6(10) кВ; 

- Отключение отходящих линий к АД 6(10) кВ; 

- Блокировка АВР. 

3.5.4 При возникновении дугового замыкания в отсеке трансформаторов тока ячеек 

отходящих линий 6 (10) кВ 1 секции 6(10) кВ и получении сигнала пуска по току, устройство 

дуговой защиты выдает команду на отключение выключателя ячейки, в отсеке которой 

произошло дуговое замыкание.  

 

3.6 Алгоритм работы дуговой защиты 2 секции шин 6(10) кВ 

3.6.1 Используемые пуски по току: 
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- ввода 2 секции 6(10) кВ; 

- СВ 6(10) кВ; 

- стороны ВН трансформатора Т2. 

3.6.2 При возникновении дугового замыкания в отсеке трансформаторов тока или в отсеке 

выключателя ячейки ввода 2 секции 6(10) кВ и получении сигнала пуска по току, устройство 

дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение трансформатора Т2; 

- Отключение ввода 2 секции 6(10) кВ. 

3.6.3 При возникновении дугового замыкания в отсеке выключателя, в отсеке сборных шин 

любой из ячеек 2 секции 6(10) кВ или в отсеке выключателя ячейки ввода 2 секции 6(10) кВ, СВ 

6(10) кВ и получении сигнала пуска по току, устройство дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение ввода 2 секции 6(10) кВ; 

- Отключение ввода СВ 6(10) кВ; 

- Отключение отходящих линий к АД 6(10) кВ; 

- Блокировка АВР. 

3.6.4 При возникновении дугового замыкания в отсеке трансформаторов тока ячеек 

отходящих линий 6 (10) кВ 2 секции 6(10) кВ и получении сигнала пуска по току, устройство 

дуговой защиты выдает команду на отключение выключателя ячейки, в отсеке которой 

произошло дуговое замыкание.  

 
3.7 Алгоритм работы дуговой защиты 1 секции шин 35 кВ 

3.7.1 Используемые пуски по току: 

- стороны ВН трансформатора Т1. 

3.7.2 При возникновении дугового замыкания в отсеке ввода или в отсеке высоковольтного 

оборудования ячейки разъединителя ввода 1 секции 35 кВ и получении сигнала пуска по току, 

устройство дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение питающей линии 1 секции 35 кВ. 

3.7.3 При возникновении дугового замыкания в отсеке высоковольтного оборудования, в 

отсеке сборных шин любой из ячеек 1 секции 35 кВ и получении сигнала пуска по току, 

устройство дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение трансформатора Т1; 

- Отключение питающей линии 1 секции 35 кВ. 

 
3.8 Алгоритм работы дуговой защиты 2 секции шин 35 кВ 

3.8.1 Используемые пуски по току: 

- стороны ВН трансформатора Т2. 

3.8.2 При возникновении дугового замыкания в отсеке ввода или в отсеке высоковольтного 

оборудования ячейки разъединителя ввода 2 секции 35 кВ и получении сигнала пуска по току, 

устройство дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение питающей линии 2 секции 35 кВ. 
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3.8.3 При возникновении дугового замыкания в отсеке высоковольтного оборудования, в 

отсеке сборных шин любой из ячеек 2 секции 35 кВ и получении сигнала пуска по току, 

устройство дуговой защиты выдает команды: 

- Отключение трансформатора Т2; 

- Отключение питающей линии 2 секции 35 кВ. 
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4 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОДСТАНЦИИ КИВИ-
МОНИТОР 

 Программное обеспечение КИВИ-Монитор предназначено для диспетчерского 
управления и сбора данных (SCADA), а также позволяет организовать автоматизированное 
рабочее место (АРМ) для удаленной настройки цифровых устройств производства НПП 
«Микропроцессорные технологии» (АРМ релейщика, АРМ оперативного персонала). 

 «КИВИ-Монитор» обеспечивает обмен данными по протоколу Modbus с различными 
устройствами, подключенными к компьютеру через физические или виртуальные COM-
порт(ы): 

■  цифровые устройства релейной защиты Алтей; 

■ микропроцессорные блоки защиты присоединений секций сборных шин 6-35 кВ 
БЗП; 

■ микропроцессорные блоки защиты присоединений секций сборных шин 6-35 кВ от 
замыканий на землю в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью 
Геум; 

■ устройства сторонних производителей. 

  «КИВИ-Монитор» позволяет осуществлять:  

■ мониторинг положения коммутационных аппаратов (выключателей, отделителей, 
короткозамыкателей);  

■ отображение параметров сети (токов, напряжений, передаваемой мощности и 
др.);  

■ мониторинг причин срабатывания аварийной и предупредительной сигнализации;  

■ просмотр и скачивание файлов журналов и осциллограмм с цифровых устройств 
производства НПП «Микропроцессорные технологии»;  

■ мониторинг текущего состояния и удаленную настройку цифровых устройств 
производства НПП «Микропроцессорные технологии». 
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5 ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ИРИС  
 Цифровой измерительный прибор ИРИС предназначен для измерения и индикации 

значений электрических величин режимов работы электрических сетей переменного 

трёхфазного тока с номинальной частотой 50 и 60 Гц.). 

 Измеряемые токи и напряжения через схемы согласования поступают на вход АЦП 

микроконтроллера. Аналого-цифровое преобразование выполняется с частотой 

дискретизации 2000 Гц для сетей с номинальной частотой 50 Гц (2400 Гц для сетей с 

частотой 60 Гц). Микроконтроллер выполняет:  

■ вычисление параметров электрической сети с учетом отклонения частоты сети от 

номинального значения во всем рабочем диапазоне частот (таблица 5.3);  

■ усреднение вычисленных параметров с помощью фильтра первого порядка типа 

«скользящее среднее» (период усреднения фиксированный – 100 мс);  

■ запись осциллограмм по команде пользователя и/или при попадании вычисленных 

величин в заданный диапазон;  

■ регистрацию максимальных значений вычисляемых величин (максиметр);  

■ обработку состояния дискретного входа и управление дискретным выходом;  

■ обмен данными с внешними устройствами по интерфейсам RS-485 и Bluetooth.  

 








































































































































































































































































	1_Титул_2
	2_altey
	3_Лайм
	4_KIWI, Сервис, Контакты
	5_ИРИС
	6_Пояснительная записка
	Типовое решение для Алтей БЗП яч 6(10)кВ с KIWI-MONITOR_Лайм083_ИРИС(08.07.2020)_схемы



