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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
Настоящий

документ

распространяется

на

микропроцессорное

устройство

определения места повреждения «Бреслер-0107.090» (именуемое далее «устройство» или
«терминал»).
Настоящие рекомендации по выбору уставок составлены в соответствии с
требованиями и рекомендациями, изложенными в [1], с требованиями [2] с учётом
особенностей построения и функционирования цифровых устройств определения места
повреждения.
Настоящие рекомендации применяются вместе со следующими эксплуатационными
документами:
 руководство по эксплуатации БРСH.656122.090 РЭ «Терминал микропроцессорный
«Бреслер-0107.090». Определение места повреждения»;
 руководство пользователя БРСН.000110.002 РП «Программный комплекс WinBres»;
 руководство пользователя БРСН.000110.003 РП «Программный комплекс TranSet»;
 руководство пользователя БРСН.000110.001 РП «Локальная сеть терминалов серии

Подп. и дата

«Бреслер-0107».

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Короткое замыкание – случайное или преднамеренное, не предусмотренное

Инв. № дубл.

нормальным режимом работы электрическое соединение различных фаз с землей в
электроустановке с глухозаземленной или эффективно-заземленной нейтралью, а также
фаз, витков одной фазы или полюсов электроустановки постоянного тока между собой
или фаз с нулевым проводом.

Подп. и дата
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Взам. инв. №

Ограничение

длительности

записи

–

принудительное

завершение

записи

аварийного режима при превышении заданного интервала времени срабатывания
пускового органа.
Переходное сопротивление – сопротивление, учитывающее электрическую дугу и
другие факторы, обуславливающие возникновение напряжения между замыкаемыми
проводниками в месте короткого замыкания.
Участок

однородности

–

участок

линии

электропередачи

с

одинаковыми

Инв. № подл.
090190600

параметрами прямой и нулевой последовательности, которые зависят от марки провода,
типа опор, марки троса и способа его заземления, а также влияния параллельной линии.
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3 СОКРАЩЕНИЯ
Применяемые в тексте настоящего документа сокращения:
ВЛ – воздушная линия;
КЗ – короткое замыкание;
ЛЭП – линия электропередачи;
ОМП – определение места повреждения;
ПС – подстанция;
РПО – реле положение «отключено»;
ТН – измерительный трансформатор напряжения;
ТТ – измерительный трансформатор тока;

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Устройства

применяются

в

электроустановках

электрических

станций

и

подстанций сетевых объектов 6-750 кВ с односторонним и двухсторонним питанием.
Устройство осуществляет функцию ОМП, регистрации и хранения параметров
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электромагнитных переходных процессов ЛЭП.
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5 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Подключение

устройства

выполняется

согласно

утвержденному

проекту

в

соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. Пример подключения внешних
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цепей терминала «Бреслер-0107.090» на одну линию приведен на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Пример подключения внешних цепей терминала «Бреслер-0107.090»
на одну линию
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6 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Уставки задаются во вторичных величинах, определенных с учетом коэффициента
трансформации первичных ТТ и ТН, к которым подключено устройство.
Выбор значений параметров срабатывания пусковых органов рекомендуется
производить на основании аварийных величин, рассчитанных с учетом переходного
сопротивления 50 Ом.
Основное

условие

при

выборе

параметров

срабатывания

–

обеспечение

необходимой чувствительности при КЗ в пределах участка сети, на котором требуется
выполнение функции ОМП. Дополнительные (не обязательные) условия – исключение
ложных пусков ОМП в нагрузочных режимах.
Поскольку пусковые органы ОМП должны иметь достаточную чувствительность при
КЗ в пределах контролируемого участка сети, они могут излишне срабатывать при
внешних КЗ на смежных элементах, особенно, если точка КЗ расположена вблизи
контролируемых устройством ОМП элементов сети. Работа устройства ОМП возможна в
одном из двух режимов:
 в селективном режиме работы, заданном параметром «Селективный пуск». В

Подп. и дата

данном режиме для пуска ОМП, кроме срабатывания пусковых органов, необходимо наличие
внешнего дискретного сигнала (РПО, срабатывание защит, отключение выключателя
контролируемой линии и т.д.), что предотвращает излишние пуски ОМП даже при высокой
чувствительности

параметров

срабатывания

пусковых

органов;

не

рекомендуется

Подп. и дата
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

использовать селективный пуск для терминалов с волновой функцией ОМП, поскольку
высокочастотный переходный процесс может быть записан с задержкой.
 в неселективном режиме работы (по умолчанию), пуск функции ОМП зависит от
срабатывания пусковых органов. При настройке высокой чувствительности пусковых
органов излишние пуски не являются опасными, т.к. после отключения поврежденного
элемента сети имеется дополнительная информация, которая позволяет принять решение
о достоверности результата ОМП.
Для исключения запуска ОМП в нагрузочном (неаварийном) режиме используется
уставка по току или напряжению в относительных единицах от номинального значения,
при которой возможен пуск функции ОМП. Для типа пускового органа по току данный
коэффициент задается в виде параметра срабатывания максимального действия, для

Инв. № подл.
090190600

пускового органа по напряжению – минимального действия.
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7 ПУСКОВЫЕ ОРГАНЫ ФУНКЦИИ ОМП
Для

создания

надежных

условий

высокочувствительные

пусковые

органы,

срабатывания
реагирующие

функция
на

ОМП

изменение

имеет
полного

сопротивления петли каждой фазы. Условием срабатывания является уменьшение фазных
сопротивлений линии на 20%. Данный параметр является чувствительным и гарантирует
срабатывание функции ОМП при любых повреждениях.
Для исключения срабатывания ОМП при внешних КЗ и неаварийных режимах
используется уставка по действующим значениям фазных токов или напряжений:
 Для терминалов транзитных подстанций, со стороны которых возможно питание
токов КЗ, рекомендуется использовать уставку по току максимального действия. Выбор
величины параметра срабатывания производится исходя из условия:
Iуст.пуск = 0,9 · Iмин.кз,

(1)

Iуст.пуск – пороговое значения тока КЗ, при котором возможен пуск ОМП;
Iмин.кз – минимальное значение тока КЗ в месте включения устройства;
По умолчанию уставка срабатывания имеет значение:

Подп. и дата

Iуст.пуск = 0,2 · Iном,

(2)

Iном – номинальное значение тока.
 Для нагрузочных (тупиковых) подстанций рекомендуется использовать уставку
по напряжению минимального действия. Выбор величины параметра срабатывания

Uуст.пуск = 1,1 · Uмакс.кз,

ОМП;
Uмакс.кз – максимальное напряжения при КЗ.
По умолчанию уставка срабатывания имеет значение:
Uуст.пуск = 0,5 · Uном,

(4)

Uном – номинальное значение напряжения.

Подп. и дата
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Инв. № подл.
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(3)

Uуст.пуск – пороговое значения напряжения при КЗ, при котором возможен пуск
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производится исходя из условия:
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8 ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛЭП
В устройстве реализован дистанционный метод определения места повреждения.
Ключевую роль в нем играет модель линии электропередачи, которая формируется на
основании карты заказа модуля ОМП. Основной процедурой формирования модели, от
которой зависит точность ОМП, является разбиение ЛЭП на участки однородности –
отрезки линии с одинаковыми параметрами прямой и нулевой последовательности.
Разбиение проводится по следующим признакам:
 марка проводов;
 тип опор;
 марка и режим заземления грозозащитных тросов;
 наличие ответвительных подстанций;
 наличие параллельных линий.
Формирование модели ЛЭП (текстовый файл с расширением .xml) производится в
программном комплексе FPDEdit. Описание линии можно произвести двумя способами (на
усмотрение заказчика):
 в конструктивных параметрах. Описанию подлежат: марка провода, тип опор,
Подп. и дата

марка и способ заземления грозозащитного троса, параллельные линии и отпайки;
 в расчетных (первичных) параметрах. Описанию подлежат сопротивления и
проводимости прямой и нулевой последовательности ЛЭП.
На основе файла модели создаются уставки ОМП (бинарный файл с расширением

параметров производится на основании базы данных элементов.
Для ЛЭП 6-35 кВ с изолированной нейтралью подлежат описанию только параметры
прямой последовательности, поскольку реализованные алгоритмы не предназначены для
ОМП при земляных однофазных и двухфазных замыканиях.

Инв. № подл.
090190600
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.stg). Если модель линии описана конструктивными параметрами, расчет первичных
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9 ПРИМЕР БЛАНКА УСТАВОК ОМП
Формирование бланка уставок ОМП произведено на основании файла уставок для
ПС 1 линии, описанной в Приложении В.
Таблица 9.1 - Информация об аналоговых сигналах
№
Сигнала

Название

Ктр

Номинальное вторичное
значение

Максимальное
регистрируемое значение

1

Ia

1000

1

40

2

Ib

1000

1

40

3

Ic

1000

1

40

4

3Io

1000

1

40

5

Ua

2200

100

165

6

Ub

2200

100

165

7

Uc

2200

100

165

8

3Uo

1730

100

165

Таблица 9.2 - Параметры осциллографирования
Параметр

Значение, с

Длительность записи доаварийного режима

0,4

Ограничение длительности записи аварийного режима

3

Длительность записи послеаварийного режима

0,2

Подп. и дата

Таблица 9.3 – Пусковые органы функции ОМП
Пусковой орган
Iуст.пуск

Параметр срабатывания, о.е.
0,2

Тип пускового органа
Max

Таблица 9.4 - Основные параметры линии электропередач
Наименование уставки

Значение уставки

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Общие параметры
Название линии электропередач

ВЛ-220 ПС 1 – ПС 2

Тип ОМП

Одностороннее

Номинальное напряжение, кВ

220

Количество режимов работы линии

1

Количество отпаек

1

Количество параллельных линий

1

Длина линии, км

50

Тип модели (базовая/режимная)

Базовая

Наличие реакторов на ПС 1

Нет

Суммарная мощность реакторов на ПС 1, МВА

-

Наличие реакторов на ПС 2

Нет

Суммарная мощность реакторов на ПС 2, МВА

-

Глубина возврата тока через землю, м

1000

Температура окружающей среды, °C

20

Сопротивление заземления грозозащитных тросов, Ом

3

Инв. № подл.
090190600

Параметры систем
Сопротивление прямой последовательности системы ПС 1, Ом (комплексное значение)

1,087 + 8,85i
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Наименование уставки

Значение уставки

Сопротивление нулевой последовательности системы ПС 1, Ом (комплексное значение)

0,849 + 11,085i

Сопротивление прямой последовательности системы ПС 2, Ом (комплексное значение)

0,7 + 6,556i

Сопротивление нулевой последовательности системы ПС 2, Ом (комплексное значение)

0,3 + 2,728i

Сопротивление прямой последовательности обходной связи, Ом (комплексное значение)

-

Сопротивление нулевой последовательности обходной связи, Ом (комплексное
значение)

-

Параметры формульной функции ОМП
Усредненное удельное сопротивление прямой последовательности линии, Ом
(комплексное значение)

0,107 + 0,4208i

Усредненное удельное сопротивление нулевой последовательности линии, Ом
(комплексное значение)

0,255 + 1,3041i

Параметры пусковых органов
Режим фиксации КЗ

Неселективный

Подп. и дата

Минимальный уровень аварийного тока, о.е.

0,2

Рисунок 9.1 - Схема линии
Параметры модельной функции ОМП:
Участок №1: L = 25 км

Инв. № дубл.

Основная линия:
Тип участка
Двухцепный участок
без связи

Конструктивные задаваемые параметры
Тип опор
Тип провода
Тип троса
У220-2

AC-300

TK-50

Заземление троса
Сплошной и заземлен по
концам

Взам. инв. №

Расчетные параметры
Z1 уд = 0,107 + 0,4138i Ом/км
Y1 уд = 2,6457 мкСм/км

Z0 уд = 0,255 + 1,3183i Ом/км
Y0 уд = 1,6829 мкСм/км

Параллельная линия 1: ПС 1 – ПС 2

Подп. и дата
10.06.20199

Конструктивные задаваемые параметры
Тип опор

Тип провода

Тип троса

Заземление троса

Растояние до основной
ВЛ, м

У220-2

AC-300

TK-50

Разрезан и
заземлен через
разрядники

На одной опоре

Расчетные параметры

Инв. № подл.
090190600

Z1 уд = 0,107 + 0,4138i Ом/км
Y1 уд = 2,6457 мкСм/км

Z0 уд = 0,255 + 1,3183i Ом/км
Y0 уд = 1,6829 мкСм/км
Zm уд = 0,148 + 0,8286i Ом/км
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Участок №2: L = 25 км
Основная линия:
Конструктивные задаваемые параметры
Тип опор
Тип провода
Тип троса

Тип участка
Одноцепный

У220-1

AC-300

TK-50

Заземление троса
Сплошной и заземлен
по концам

Расчетные параметры
Z1 уд = 0,107 + 0,4279i Ом/км
Y1 уд = 2,5583 мкСм/км

Z0 уд = 0,255 + 1,2899i Ом/км
Y0 уд = 1,9664 мкСм/км

Ответвление №1: 25 км от ПС 1:
Конструктивные задаваемые параметры
Тип провода
Тип троса

Тип опор
У220-1

AC-300

TK-50

Заземление троса
Сплошной и заземлен
по концам

Расчетные параметры
Z1 уд = 0,0214 + 0,0856i Ом/км
Y1 уд = 0,5117 мкСм/км

Z0 уд = 0,051 + 0,258i Ом/км
Y0 уд = 0,3933 мкСм/км

Трансформатор № 1:
Конструктивные задаваемые параметры

Подп. и дата

Тип
трансформатора
ТРДН-32000/220/З

S нагрузки, МВА

Ток нагрузки, А

16

0
Расчетные параметры
Z1 нг = 3306250017,441 + 3306250813,877i Ом

cos ɸ

Соединение обмоток

0,8

Yo/D

Z0 нг = 7,75 + 190,109i Ом

Трансформатор № 2:
Тип
трансформатора
ТРДН-32000/220/З

S нагрузки, МВА
16

Ток нагрузки, А

0
Расчетные параметры
Z1 нг = 3306250017,441 + 3306250813,877i Ом

cos ɸ

Соединение обмоток

0,8

Yo/D

Z0 нг = 7,75 + 190,109i Ом

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Конструктивные задаваемые параметры

Лист

БРСH.650321.090 РРУ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

12

Дата
Формат А4

10 ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАВОК ПУСКОВЫХ ОРГАНОВ
Расчет токов и напряжений производится для следующих параметров модели: ЭДС
системы ПС 1 – 231 кВ, угол 5; ЭДС системы ПС 2 – 220 кВ, угол 0, переходное
сопротивление

Rf

=

50 ОМ

для

всех

видов

КЗ.

Коэффициент

трансформации

трансформаторов тока Ктт = 1000/1. Коэффициент трансформации трансформаторов
напряжения Ктн = 220000/100. Минимальный расчетный ток КЗ Iмин.кз = 662 А.
Пусковым условием функции ОМП является уменьшение фазных сопротивлений
линии на 20%. При этом необходимо задать уставку запуска функции ОМП для
исключения срабатывания при внешних КЗ и неаварийных режимах, значение которого
рассчитывается исходя из условия (1):
Iуст.пуск = 0,9 · Iмин.кз = 0,9 · 662 = 595,8 [А].

(5)

Вторичное значение аварийного тока в относительных единицах от номинального
значения, задаваемое в терминале, будет иметь значение:

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Kуст.пуск = Iуст.пуск / (Kтт · Iном) = 595,8 / (1000 · 1) = 0,596
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11 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (Издание седьмое).
2. СТО 34.01-4.1-001-2016 Устройства определения места повреждения воздушных

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

линий электропередачи. Общие технические требования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОРМА БЛАНКА ЗАДАНИЯ УСТАВОК

ООО «НПП Бреслер»

БЛАНК ЗАДАНИЯ УСТАВОК
Подп. и дата

определения места повреждения

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

БРЕСЛЕР-0107.090
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Таблица 1 - Информация об аналоговых сигналах
№
Сигнала

Название

Номинальное вторичное
значение

Ктр

Максимальное
регистрируемое значение

Таблица 2 - Параметры осциллографирования
Параметр

Значение, с

Длительность записи доаварийного режима
Ограничение длительности записи аварийного режима
Длительность записи послеаварийного режима

Таблица 3 - Основные параметры линии электропередачи
Наименование уставки

Значение уставки

Общие параметры
Название линии электропередачи
Тип ОМП
Подп. и дата

Номинальное напряжение, кВ
Количество режимов работы линии
Количество отпаек
Количество параллельных линий
Длина линии, км
Тип модели (базовая/режимная)
Суммарная мощность реакторов на ПС 1, МВА
Наличие реакторов на ПС 2
Суммарная мощность реакторов на ПС 2, МВА
Температура окружающей среды, °C

Сопротивление нулевой последовательности системы ПС 1, Ом (комплексное
значение)

Инв. № подл.
090190600

Взам. инв. №

Глубина возврата тока через землю, м

Подп. и дата
10.06.20199

Инв. № дубл.

Наличие реакторов на ПС 1

Сопротивление заземления грозозащитных тросов, Ом
Параметры систем
Сопротивление прямой последовательности системы ПС 1, Ом (комплексное
значение)

Сопротивление прямой последовательности системы ПС 2, Ом (комплексное
значение)
Сопротивление нулевой последовательности системы ПС 2, Ом (комплексное
значение)
Сопротивление прямой последовательности обходной связи, Ом (комплексное
значение)
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Наименование уставки

Значение уставки

Сопротивление нулевой последовательности обходной связи, Ом (комплексное
значение)
Параметры формульной функции ОМП
Усредненное удельное сопротивление прямой последовательности линии, Ом
(комплексное значение)
Усредненное удельное сопротивление нулевой последовательности линии, Ом
(комплексное значение)
Параметры пусковых органов
Режим фиксации КЗ
Минимальный уровень аварийного тока, о.е.

Параметры модельной функции ОМП:

Основная линия:
Тип участка

Тип опор

Конструктивные параметры
Тип провода
Тип троса

Заземление троса

Расчетные параметры
Z0 уд
Y0 уд

Z1 уд
Y1 уд

Параллельные линии
Подп. и дата

Конструктивные параметры
Тип опор

тип провода

Тип троса

Заземление троса

Растояние до основной
ВЛ, м

Расчетные параметры
Z0 уд
Y0 уд
Zm уд

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Z1 уд
Y1 уд
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРОВЕРКИ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ

ООО «НПП Бреслер»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ
шкафа определения места повреждения

Подп. и дата

Период проведения работ:

Работы провели:

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Место составления:

Инв. № дубл.

БРЕСЛЕР-0117.090

Должность

Фамилия И.О.

Подпись

Должность

Фамилия И.О.

Подпись
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1 Основные технические характеристики
Тип устройства
Заводской номер
Номинальное напряжение оперативного
переменного/постоянного тока Uпит, В
Номинальный переменный ток, А
Номинальное фазное напряжение переменного тока, В
Частота, Гц

2 Внешний осмотр устройства
Проведен внешний осмотр устройства после монтажа с выполнением следующих
работ и проверок:
 проверено отсутствие механических повреждений;
 проверено состояние монтажа проводов и кабелей, соединений на клеммах;
 проверено состояние и правильность выполнения заземления;
 проверены наличие и правильность надписей на устройстве, маркировки кабелей
и проводов;

 проверено соответствие выполненного монтажа путем прозвонки вторичных
цепей с проверкой нанесения маркировок согласно принципиальным и монтажным схемам.
Имеющиеся отклонения внесены в исполнительные схемы:

Инв. № дубл.

Подп. и дата

 проведена затяжка контактных соединений на клеммных рядах;

Взам. инв. №

3 Самодиагностика терминала
При включении устройства встроенным ПО производится автоматический запуск
алгоритмов самодиагностики, проверяющих работоспособность основных узлов и блоков

Подп. и дата
10.06.20199

системы. Проверка работы системы самодиагностики устройства производится контролем
состояния нормально замкнутых контактов выходного реле «Неисправность». Исправная
аппаратная часть терминала и его готовность выполнять требуемые функции
переводит выходное реле в состояние «Отсутствие неисправности» (контакты реле

Инв. № подл.
090190600

размыкаются).
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4 Проверка сопротивления изоляции
Проверено сопротивление изоляции всех независимых цепей (кроме цепей цифровой
связи) относительно корпуса и между отдельными группами электрически не связанных
цепей мегаомметром постоянным напряжением 1000 В.

Объединенные цепи

Подп. и дата

Температура воздуха
________ оС
Относительная влажность воздуха
________ %
№ цепи
Название цепи
1
Входные аналоговые цепи напряжения
2
Входные аналоговые цепи тока
3
Цепи дискретных выходов и питания
4
Цепи дискретных входов
5
Цепь защитного заземления

1

Сопротивление изоляции, МОм
Независимые цепи
2
3
4

1,2,3,4

-

-

-

1,2,3,5

-

-

-

1,2,4,5

-

-

1,3,4,5

-

2,3,4,5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Проверка электрической прочности изоляции

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Проверена электрическая прочность изоляции всех независимых цепей (кроме
цепей

цифровой

связи)

относительно

корпуса

и

между

отдельными

группами

электрически не связанных цепей переменным напряжением 1000 В в течение 1 минуты.
Температура воздуха
________ оС
Относительная влажность воздуха
________ %
№ цепи
Название цепи
1
Входные аналоговые цепи напряжения
2
Входные аналоговые цепи тока
3
Цепи дискретных выходов и питания
4
Цепи дискретных входов
5
Цепь защитного заземления
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Объединенные цепи

1

2

Ток утечки, мА
Независимые цепи
3

1,2,3,4

-

-

-

1,2,3,5

-

-

-

1,2,4,5

-

-

1,3,4,5

-

2,3,4,5

-

4
-

5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Проверка непрерывности цепи защитного заземления
Проверка непрерывности цепи защитного заземления проведено путем замера
величины электрического заземления между контуром заземления и металлическими
частями устройства, подлежащими заземлению. Величина электрического сопротивления
цепи защитного заземления не превышала 0,05 Ом.

7 Обновление программного обеспечения терминала
Типы файлов:

2 Файлы с расширением .bin – уставки терминала.
ВНИМАНИЕ! Файлы программного обеспечения должны располагаться на flashнакопителе в директории BRESLER.

7.1 Обновление прошивки терминала

20:31
25/10/13

Отказаться от копирования файлов осциллограмм на
flash-накопитель нажатием кнопки «◄».
▼

20:32
25/10/13

Инв. № подл.
090190600

Вставить flash-накопитель с файлом прошивки в USB
порт терминала.

▼
Копировать
файлы?

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 Файл firmware.brs – прошивка терминала.

Войти в основное меню терминала длительным нажатием
кнопки «►».

▼

Лист
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>Режим
Сброс сигнализ
Журнал событий
Журнал записей
ОМП
Дата/время
▼
В главное меню
»Ввести пароль

>
>
> Длительно зажать кнопку
>
>

«◄».

>
В появившемся меню выбрать 'Ввести пароль'.

▼
Пароль=
76
Ввести пароль '76' и завершить ввод длительным
нажатием кнопки «►».
▼
Вы можете
менять уставки!

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Появится сообщение о доступе к редактированию
уставок.
▼
Журнал событий
Журнал записей
ОМП
Дата/Время
Настройка
>Терминал
▼
Ан.ВЧ-входы=3
Дискр.входы=16
Вых-ые.реле=10
Расч.сигналы=0
N файла=9
>Загрузчик
▼
Перейти в меню
загрузчика?

>
>
>
В основном меню выбрать пункт 'Терминал' и нажать
>
кнопку «►».
>
>

В подменю 'Терминал' найти и выбрать пункт
'Загрузчик' и нажать кнопку «►».
>

Согласиться с переходом в режим загрузчика
длительным нажатием кнопки «►».
▼

Старт системы
>Формат. Диск

В меню загрузчика найти и выбрать пункт 'Формат.
диск', длительным нажатием кнопки «►» произвести
форматирование уставок терминала.

▼

Формат. Диск
>Терминал

>

В меню загрузчика выбрать пункт 'Терминал' и нажать
кнопку «►».

Инв. № подл.
090190600

▼

Лист
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Консоль
>Очистка флэш

В подменю 'Терминал' найти и выбрать пункт 'Очистка.
флэш', длительным нажатием кнопки «►» произвести
очистку памяти флэш-карты терминала. По окончанию
выйти в основное меню загрузчика нажатием кнопки
«◄».

▼

>Обновление ПО >
Старт системы

В меню загрузчика выбрать нажатием кнопки «►» на
пункте 'Обновление ПО', выбрать файл прошивки
длительным нажатием кнопки «►» и дождаться
завершения обновления.

▼

Обновление ПО
Успешно

Нажать кнопку «◄», выбрать пункт 'Старт системы' и
длительно нажать кнопку «►».

▼

Обновление ПО >
>Старт системы

Терминал перезагрузиться с обновленным ПО.

7.2 Программирование уставок терминала

20:33

Вставить flash-накопитель с файлом уставок в USB
порт терминала.

▼
Копировать
Файлы?
Отказаться от копирования файлов осциллограмм на
flash-накопитель нажатием кнопки «◄».

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

25/10/13

▼

20:34

Войти в основное меню терминала длительным нажатием
кнопки «►».

25/10/13
▼
Журнал событий
Журнал записей
ОМП
Дата/Время
Настройка
>Терминал
▼
Дискр.входы=16
Вых-ые.реле=10
Расч.сигналы=0
N файла=9
Загрузчик
>Прогр. уставок
▼

>
>
>
В основном меню выбрать пункт 'Терминал' и нажать
>
кнопку «►».
>
>

>
>

В подменю 'Терминал' найти и выбрать пункт 'Прогр.
уставок' и нажать кнопку «►».
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Обновить уст-ки?
Согласиться с обновлением длительным нажатием кнопки
«►».
▼
>Settings1.bin
Settings2.bin
Появится список файлов, среди которых необходимо
выбрать соответствующий терминалу файл уставок
длительным нажатием «►».
▼
Пароль=
76
Ввести пароль '76' и завершить ввод длительным
нажатием кнопки «►».
▼

20:35

Терминал перезагрузиться с обновленными уставками.

25/10/13

8 Проверка исправности блоков терминала.

Подп. и дата

Через меню терминала в пункте «Тесты» последовательно проведены проверки
исправности платы процессора, блока питания и аналоговых блоков.

9 Контроль синхронизации с источником точного времени «Бреслер ГНСС-01»

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Проверка

синхронизации

с

системой

GPS/ГЛОНАСС

производилась

в

меню

терминала «Связь/GPS/Состояние». При подключении к антенне «Бреслер ГНСС-01»
терминал получает:
 Ежесекундный электрический сигнал 1PPS для точной синхронизации времени,
состояние которого отображается на дисплее во второй строке в виде счетчика
импульсов;
 Информацию протокола передачи текстовых сообщений NMEA, отображаемую в
остальных строках дисплея.
08:55:23 [OK]
Сч.PPS=00:03:25
Ст.PPS=Точно
Ош.PPS=4
Cп.GPS=10
Сп.GLN=11

Время, получаемое по протоколу NMEA
Счетчик импульсов, в формате ЧЧ:ММ:СС
Информация о сигнале 1PPS.
Точность сигнала PPS в нс.
Количество видимых спутников GPS.
Количество видимых спутников ГЛОНАСС.

Лист
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Подп.
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10 Проверка дискретных входов
Проверка

дискретных

входов

терминала

производилась

подачей

рабочего

напряжения величиной выше 0,8*Uпит на соответствующие клеммы и проверкой
правильности

отображения

состояния

дискретного

входа

через

меню

терминала

«Режим/Дискр.сигналы/Входные».

Входные дискретные сигналы
№

Название сигнала

Комментарий

Срабатывание

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Подп. и дата

012

11 Проверка дискретных выходных реле
Проверка выходных реле производилась их срабатыванием через меню терминала

Инв. № дубл.

«Тесты/Дискр.выходы»

ввести

пароль

«66»)

и

контролем

замыкания/размыкания контактов реле на соответствующих клеммах.

Выходные реле терминала
№

Взам. инв. №

(необходимо

Название сигнала

Комментарий

Срабатывание

001
002
003

Подп. и дата
10.06.20199

004
005
006
007
008
009

Инв. № подл.
090190600

010

Лист
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12 Проверка измерений аналоговых сигналов
Произведена проверка точности измерения аналоговых сигналов подачей на
соответствующие клеммы терминала номинальных токов и напряжений от испытательной
установки «РЕТОМ» и сравнением показаний терминала с подаваемыми величинами.
Проверка синусоидальности сигналов произведена просмотром в ПК WinBres записанной
осциллограммы с помощью пункта меню «Журнал записей/Ручной пуск».
Проверка испытательных блоков произведена путем снятия крышки блока во
время подачи сигналов. Наблюдались обнуление сигналов напряжений и токов на дисплее
терминала соответствующего присоединения. При снятии испытательных блоков во время
подачи сигналов «РЕТОМ» обрыв токовых цепей не обнаружил, а цепи напряжения не
были закорочены.
Произведена проверка правильного чередования фаз путем пофазной подачи
напряжений и токов и контроля соответствующей фазы на дисплее терминала.

Аналоговые сигналы
№

Название сигнала

Тип

Номинальное
значение

Подаваемая величина

Измеренная величина

001
Подп. и дата

002
003
004
005

007
008

13 Проверка сигнализации и светодиодной индикации

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

006

13.1 Проверка сигнализации неисправности терминала
 Проконтролировано замыкание контактов X1:15, X1:16 и X1:15, X1:17 реле 2
«Отказ» при отключении питания терминала.
 Проконтролировано размыкание контактов X1:15, X1:16 и X1:15, X1:17 реле 2
«Отказ» при включении питания терминала.

Лист
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.
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Дата

Формат А4

13.2 Проверка сигнализации срабатывания терминала, светодиодов
«Тестовый режим», «ОМП линии 1 (2)» и «Запись»
 Проверена индикация светодиода «Тестовый режим» при отключении связи в
пункте основного меню «ОМП/Сервис/Связь ОМП».
 Проверена индикация светодиодов «ОМП Линии 1 (2)» и «Запись» при запуске
теста расчета в пункте основного меню «ОМП/Сервис/Тесты ОМП/Тест моделей/Тест
расчета».
 Проконтролировано

замыкание

контактов

X2:6,

X2:7

реле

5

«Найдено

повреждение».

13.3 Проверка сброса сигнализации
 Проконтролировано погашение светодиодов «ОМП Линии 1 (2)» и «Запись» при
срабатывании дискретного входа 3 подачей напряжения оперативного питания на клеммы
X6:5, X6:6 дискретного входа «Сброс сигнализации».

Подп. и дата

13.4

Проверка

светодиодов

«Неисправность

КС»

и

«Ошибка

синхронизации»
 При отключении порта связи терминала с противоположным полукомплектом и

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

запуском теста расчета в пункте меню «ОМП/Сервис/Тесты ОМП/Тест моделей/Тест
расчета» проконтролировано срабатывание светодиода «Неисправность КС». Проверена
деактивировация светодиода сбросом сигнализации и успешной попыткой связи со вторым
полукомплектом.
 Проконтролирована индикация светодиода «Ошибка синхронизации» по истечении
5 минут после отключения разъема X4 терминала.

14 Проверка алгоритма ОМП
Произведена проверка логики и алгоритма функции ОМП терминала в «Тесте
расчета». При его запуске эмулируется модельный процесс, на который реагируют

Инв. № подл.
090190600

пусковые органы локатора, отвечающие за начало расчёта координаты повреждения.
Данный тест можно запустить через меню «ОМП/Сервис/Тесты ОМП/Тест моделей/Тест
Лист
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Расчета». В названии модельного процесса содержится информация о виде замыкания и
расстояние до повреждения. После запуска теста терминал отработал в штатном
режиме и вывел на экран расчётные данные: номер линии, на которой было
зафиксировано повреждение, вид замыкания и координаты до повреждения выбранной ЛЭП.
Для создания модельного сигнала предназначена программа редактирования
уставок ОМП — FPDEdit. В данной программе в пункте «Тестовые сигналы» задаются
параметры повреждения, после чего рассчитывается аварийный сигнал и сохраняется в
файл уставок. Также в программе возможно сохранение осциллограммы данного сигнала
в формате Comtrade для проверки функции ОМП путем подачи вторичных аналоговых
сигналов аварийной осциллограммы на аналоговые входы терминала.
№
1
2
3
4

Модельный сигнал

Результат теста расчёта

15 Заключение

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений
№
п/п

Наименование
оборудования, средств
измерения

Диапазон
измеряемых
величин

Заводской
номер

Дата аттестации
(поверки)
Последней
Очередной

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Шкаф ОМП исправен, соответствует техническим условиям завода изготовителя,
монтаж соответствует проектной документации. В результате проведенных шефналадочных работ оборудование готово к вводу в эксплуатацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ ЗАКАЗА МОДУЛЯ ОМП
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Инв. № подл.
090190600
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Дата
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Номера страниц
измененных

замененных

новых

аннулированных

№ документа

Входящий номер
сопроводительного документа
и дата

Подпись

Дата

Инв. № подл.
090190600

Подп. и дата
10.06.20199

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.
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листов

Лист регистрации изменений
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