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Микропроцессорные расцепители
Типы и исполнения

Основные технические характеристики электронных расцепителей:

• не требуется внешний источник питания

• микропроцессорная технология

• высокая точность

• чувствительность к действующему значению тока

• индикация причины аварийного выключения и регистрация данных аварийного отклю:

чения

• взаимозаменяемость всех типов расцепителей

• уставка для нейтрали:

: OFF:50%:100%:200% от уставки фаз для выключателей Е1, Е2, Е3 и полноразмер:

ных исполнений E4/f, E6/f, а также Е4:Е6 с защитой внешней нейтрали;

: OFF:50% для стандартных моделей Е4 и Е6.

Ниже приведены основные типы и исполнения расцепителей.

Доступные новые модули:

Измерения по запросу

Обмена данными по запросу

Сигнализации по запросу

Bluetooth (беспроводная связь) по запросу

Защита

Защита

Для всех исполнений

Защита

Доступные новые модули:

Обмена данными по запросу

Сигнализации по запросу

Bluetooth (беспроводная связь) по запросу

Для всех исполнений
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Характеристики

Микропроцессорные расцепители
Типы и исполнения

Функции защиты

Защита от перегрузки с обратнозависимой
долговременной выдержкой времени ■ ■ ■

Селективная защита от короткого замыкания с обратнозависимой
или заданной кратковременной выдержкой времени ■ ■ ■

Вторая селективная защита от короткого замыкания
с  заданной кратковременной выдержкой времени ■

Мгновенная защита от короткого замыкания с регулируемым
пороговым значением тока срабатывания ■ ■ ■

Защита от замыкания на землю защита от остаточных токов ■ ■ ■

           через заземление источника ■ ■

Защита от дифференциального тока по запросу по запросу

Защита от короткого замыкания в зависимости от направления с регулируемой выдержкой времени ■

Защита от перекоса фаз ■ ■

Защита от перегрева (проверка) ■ ■

Защита от падения напряжения по запросу (1) ■

Защита от повышенного напряжения по запросу (1) ■

Защита от ного напряжения по запросу (1) ■

Защита от обратного потока мощности по запросу (1) ■

Тепловая память для функций L и S ■ ■

Защита от пониженной частоты по запросу (1) ■

Защита от повышенной частоты по запросу (1) ■

Измерения

Токи (фаз, нейтрали, замыкания на землю) ■ ■

Напряжение (фаза	фаза, фаза	нейтраль, разностное) по запросу (1) ■

Мощность (активная, реактивная, полная) по запросу (1) ■

Коэффициент мощности (cos ϕ) по запросу (1) ■

Частота и пик	фактор по запросу (1) ■

Энергия (активная, реактивная, полная, счетчик) по запросу (1) ■

Расчет гармоник (отображение формы волны и величины гармоник) ■

Регистрация событий и хранение данных

Регистрация типа и времени событий по запросу (2) ■ ■

Хранение событий в хронологическом порядке по запросу (2) ■ ■

Подсчет количества операций и износа контактов ■ ■

Связь с центральной системой диспетчеризации и управления

Дистанционное задание уставок функций защиты, параметров расцепителя и блока обмена данными по запросу (3) по запросу (3)

Передача измерений, сигналов состояния и аварии от выключателя в систему управления по запросу (3) по запросу (3)

Передача событий и эксплуатационных данных от выключателя в систему управления по запросу (3) по запросу (3)

Самотестирование

Сигнализация и отключение при превышении рабочей температуры расцепителя ■ ■

Проверка состояния расцепителя ■ ■ ■

Интерфейс пользовател

Установка параметров DIP	переключателями ■

Установка параметров при помощи клавиатуры и жидкокристаллического дисплея ■ ■

Аварийная сигнализация для функций L, S, I и G ■ ■ ■

Аварийная сигнализация одного из следующих видов защиты: падение напряжения,
превышение напряжения, ное напряжение, обратный поток мощности, перекос фаз, перегрев по запросу (1) ■

Полное управление подачей предупредительных и аварийных сигналов для всех функций защиты и самоконтроля ■ ■

Режимы работы: только чтение (READ) или чтение и установка (EDIT) параметров
(при введении пароля) ■ ■

Управление нагрузкой

Коммутирование нагрузки в зависимости от протекающего через выключатель тока ■ ■

Зонная селективность

Может быть активизирована для функций защиты S, G и (только для PR123) D ■ ■

(1) с блоком PR120/V; (2) с устройством для передачи данных ВТ030; (3) с блоком PR120/D:M
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