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Расцепители защиты для распределения энергии

Ekip Hi-Touch 

Характеристики
Расцепитель Ekip Hi-Touch выключателей Emax 2 является высокопроизводительным 

многофункциональным устройством, которое чрезвычайно универсально и может 

быть использовано даже в самых сложных установках. Расцепитель, Ekip Hi-Touch 

отличается такими эксклюзивными функциями, как: направленная защита, защита от 

ограниченного замыкания на землю (замыкание до выключателя), двойные уставки 

селективной защиты S и двойной набор функций защит. Кроме того, Ekip Hi-Touch 

поставляется с эксклюзивной функцией анализатора сети, которая может следить 

за качеством потребляемой энергии установки в соответствии с существующими 

стандартами.  

Ekip Hi-Touch имеет все возможности Ekip Touch в стандартной комплектации, и при этом стандартно комплектуется 

модулем измерения и защиты Ekip Measuring Pro, а также может снабжаться, как Ekip Touch, дополнительными функциями, 

обеспечиваемыми внутренними модулями и внешними аксессуарами. 

Передний интерфейс устройства, такой же как у Ekip Touch, чрезвычайно простой благодаря цветному сенсорному дисплею, 

он способен отображать измерения, гистограммы и характеристики различных электрических величин.  

Расцепитель доступен в следующих версиях
– Ekip Hi-Touch LSI 
– Ekip Hi-Touch LSIG 

Обозначения:

1. Широкий с высоким разрешением цветной 

сенсорный дисплей

2. Индикатор питания для сигнализации 

нормальной работы (система самодиагностики)

3. Светодиод предварительного сигнала 

тревоги

4. Светодиод аварийной сигнализации

5. Основная кнопка для возврата на главную 

страницу

6. Кнопка тестирования и индикации причины 

срабатывания

7. Разъем тестирования и программирования

8. Модуль Ekip Measuring Pro 

с соответствующим индикатором питания
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Функции защиты
Расцепитель Ekip Hi-Touch имеет следующие функции защиты:

– Защита от перегрузки (L – ANSI 49);

– Селективная защита от сверхтоков с выдержкой времени (S – ANSI 51 и 50TD);

– Тепловая память;

– Защита от сверхтока с мгновенным срабатыванием (l – ANSI 50);

– Защита от включения на короткое замыкание (MCR);

– Защита от замыкания на землю (G – ANSI 51N и 50NTD);

– Мгновенная защита от замыкания на землю (G – ANSI 50N);

– Защита от замыкания на землю с помощью униполярного торойда (Gext - ANSI 51G и 50GTD)

– Защита нейтрали;

– Функция запуска;

– Зонная селективность для защит S и G (ANSI 68);

– Защита от небаланса токов (IU – ANSI 46);

– Защита от пониженного напряжения (UV - ANSI 27);

– Функция защиты от повышенного  напряжения (OV - ANSI 59);

– Функция защиты от пониженной частоты (UF - ANSI 81L);

– Функция защиты от повышенной частоты (OF - ANSI 81H);

– Небаланс напряжения (VU – ANSI 47);

– Защита от тока утечки (Rc – ANSI 64 и 50NDT):

– Защита от реверсирования мощности (RP - ANSI 32R);

– Проверка синхронизации (SC - ANSI 25, заказывается отдельно);

– Проверка чередования фаз (ANSI 47);

– Функция контроля коэффициента мощности (ANSI 78);

– Функция пороговых токов;

– Функция управления энергией Power Controller (заказывается отдельно). 

Доступны также следующие дополнительные защиты:  

Двойная селективная защита от замыкания с выдержкой времени (S2 - ANSI 50TD): дополнительно 

к стандартной защите S имеется вторая (ее можно отключить) защита с кривой с постоянным временем 

срабатывания, которая устанавливает два независимых порога срабатывания по току и времени, чтобы 

обеспечить точную селективность, особенно в сложных электроустановках (для чёткой координации 

с релейной защитой среднего напряжения). 

Вторая защита от замыкания на землю (ANSI 50GTD/51G и 64REF): Для защиты от замыкания на землю 

с помощью расцепителя Ekip Touch пользователь должен выбирать между применением защиты G через 

внутренние датчики тока (путем расчета векторной суммы токов) и внешним униполярным торойдом Gext 

(непосредственное измерение тока замыкания на землю), тогда как устройство Ekip Hi-Touch обладает 

эксклюзивной функцией одновременного применения обеих конфигураций посредством двух независимых 

кривых защиты от замыкания на землю. Благодаря этой возможности расцепитель способен отличить 

замыкание на землю после автоматического выключателя, а затем активировать размыкание выключателя 

Emax 2, или обнаружить замыкание на землю до автоматического выключателя – и таким образом дать 

команду на размыкание автоматического выключателя среднего напряжения.

Другая возможная конфигурация – это замена защиты Gext защитой от утечки на землю Rc, в то время 

как защита G остается активной. Защита от утечки на землю активируется при наличии специального 

модуля номинального тока и датчика дифференциального тока Rc.
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Направленная токовая защита (D – ANSI 67): защита способна распознавать направление тока 

во время неисправности и таким образом определить, находится ли неисправность до или после 

автоматического выключателя. Защита с постоянной кривой срабатывания (t = k) активируется 

с двумя различными временными задержками (обратное направление t7bw и прямое направление 

t7fw), в соответствии с направлением тока. В кольцевых распределительных системах это позволяет 

определить ту часть электроустановки, в которой произошел сбой, и отключить ее, сохраняя при этом 

работоспособность остальной части установки.

Зонная селективность для защиты D (ANSI 68): дает возможность подключения выключателей между 

собой, чтобы в случае неисправности быстро изолировать зону неисправности, отсоединив установку 

только на уровне, ближайшем к неисправности, поддерживая работоспособность остальной части 

установки. Функция особенно полезна в кольцевых и сетевых установках, в которых, в дополнение к 

зоне, также важно определить направление потока мощности, который питает неисправность. Можно 

выбрать направленную зонную селективность вместо зонной селективности защит S и G,  (функция 

активируется только при поданом вспомогательном напряжении).

Функция запуска для защиты D: позволяет установить более высокие пороги срабатывания такие же, 

которые имеются в наличии для защиты S, I и G.

Вторая защита от повышенного и пониженного напряжения (UV2 и OV2 – ANSI 27 и 59): позволяет 

установить два минимальных и максимальных порога напряжения с различными задержками для того, 

чтобы иметь возможность различать, например, переходные перепады напряжения из-за пуска 

двигателя от установившейся неисправности. 

Вторая защита от повышенной и пониженной частоты (UF2 и OF2 – ANSI 87L и 87H): позволяет 

установить два минимальных и максимальных порога частоты одновременно. Например, можно 

установить только подачу сигнала тревоги при достижении первого порога и размыкание 

автоматического выключателя при достижении второго порога.  

 

Двойной набор уставок: Ekip Hi-Touch может хранить набор альтернативных параметров для всех 

защит. Второй набор параметров (набор B) может при необходимости заменить набор параметров, 

используемый по умолчанию (набор А), посредством внешней команды. Команда может быть передана 

при изменении конфигурации сети, например, когда в системе активирован аварийный источник, 

изменяющий нагрузку и уровни короткого замыкания. Другое типичное применение – защита оператора, 

при нахождении у распределительного устройства от электрической дуги. В этом случае временная 

задержка защиты сводится к минимуму для защиты оператора (набор А), тогда как в отсутствии 

оператора защиты устанавливаются для обеспечения селективности выключателей, расположенных 

ниже (набор B). Альтернативный набор может быть активирован с помощью:

– Цифрового входа, имеющегося в модуле сигнализации Ekip Signalling;

– Сети связи, посредством одного из модулей связи Ekip Com;

– Напрямую через дисплей Ekip Hi-Touch;

– Установки внутреннего времени после замыкания автоматического выключателя.

Расцепители защиты для распределения энергии

Ekip Hi-Touch 
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Измерения
Расцепитель Ekip Hi-Touch предлагает полный набор измерений, аналогичных возможностям Ekip Touch:

– Измерения и счетчики: ток, напряжение, мощность, энергия;

– Максимальные значения и их регистрация;

– Регистратор данных;

– Информация о срабатывании и размыкании;

– Параметры для техобслуживания.

Ekip Hi-Touch также имеет эксклюзивную функцию анализатора сети Network Analyzer, которая анализирует качество 

энергии, потребляемой установкой, в соответствии с положениями международных стандартов EN50160 и МЭК 61000-

4-30 с точки зрения содержания гармоник, среднего значения и продолжительных или непродолжительных изменений 

напряжения. Эти события могут вызвать сбои в распределительном устройстве и сократить срок его службы, а также 

увеличить потери и снизить энергетическую эффективность установки.

Поэтому все более важным становится оценка качества энергии и его экономического воздействия на процесс производства, 

чтобы можно было принять соответствующие превентивные и корректирующие меры. С помощью Ekip Hi-Touch можно 

идентифицировать причины повышения потерь мощности в трансформаторах или двигателях или сокращения срока службы 

кабелей и конденсаторов без необходимости установки внешних измерительных приборов.

Функция Network Analyzer выполняет непрерывный мониторинг качества энергии и выводит все результаты на дисплей или 

модуль связи. В частности:

– Почасовое среднее значение напряжения: в соответствии с международными стандартами оно должно оставаться 

в пределах 10% от номинального значения, но могут быть определены различные ограничения в соответствии с 

требованиями установки. Напряжение прямой последовательности получается из трех линейных напряжений и сравнивается 

с установленными порогами. Если пороги превышены, Ekip Hi-Touch активирует сигнал аварийного события. Эти события 

сохраняются в соответствующем счетчике. Данные этих счётчиков доступны за каждые последние 7 дней, а также общее 

количество. Доступны измерения напряжения прямой и обратной последовательности, а также токов прямой и обратной 

последовательности последнего контролируемого интервала. Время расчета среднего значения может быть установлено в 

диапазоне от 5 минут до 2 часов. 

– Прерывания / короткие падения напряжения  (прерывания напряжения / падения напряжения): если напряжение остается 

ниже порога установленного более 40 мс, Ekip Hi-Touch активирует аварийное событие, которое учитывается в специальном 

журнале. Контролируется линейное напряжение.

– Короткие скачки напряжения (переходное напряжение, скачки): если напряжение превышает в течение 40 мс установленное 

пороговое значение для заданного интервала, Ekip Hi-Touch активирует аварийное событие, которое записывается в журнал 

событий.

– Долгие провалы и повышения напряжения (провал / перенапряжение): когда напряжение выходит за пределы диапазона 

допустимых значений за период, превышающий установленный, Ekip Hi-Touch генерирует событие, которое записывается в 

журнале. Могут быть заданы три значения для провалов напряжения и два для повышения напряжения, каждый из которых 

связан с определённым ограничением по времени: это позволяет проверять, остается ли напряжение в пределах области 

значений, приемлемых для такого оборудования, как, например, компьютеры. Контролируется линейное напряжение.

– Несимметрия: если напряжения не равны, или смещения фаз между ними не равны точно 120°, происходит ассиметрия, 

которая проявляется в значении напряжения обратной последовательности. Если предельное значение превышает 

установленное пороговое значение, событие сохраняется в журнале и учитывается.   

– Анализ гармоник: гармоническая составляющая напряжения и тока, измеренная до 50-й гармоники, а также значение 

общих гармонических искажений (THD), доступны в режиме реального времени на дисплее расцепителя или через модули 

связи. Ekip Hi-Touch также генерирует аварийный сигнал, если значение THD расцепителя или величина по крайней мере 

одной из гармоник превышает установленные значения. 

 Контролируются линейные напряжения, и фазные токи.

Вся информация может быть просмотрена непосредственно на дисплее расцепителя, со смартфона, планшетного ПК или ПК 

с помощью переднего разъёма расцепителя (с помощью блока Ekip T&P или Ekip Bluetooth) или системы связи с помощью 

модулей Ekip Com. 

Другие функции
Ekip Hi-Touch включает в себя все функции с точки зрения пользовательского интерфейса, связи, тестирования и питания, 

описанные для Ekip Touch, оснащенного модулем Ekip Measuring Pro.
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