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Специальное применение 
Системы диспетчеризации 
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Автоматические выключатели в литом корпусе XT2 и XT4 с электронными расцепителями 

защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E или Ekip M-LRIU, оснащённые модулем связи Ekip 

Com, могут быть интегрированы в систему диспетчеризации для контроля и управления 

электрическими и технологическими установками. 

Для автоматических выключателей XT2 и XT4 с термомагнитными расцепителями защиты 

и выключателей-разъединителей, установка модуля Ekip Com и моторного привода с 

электронным управлением MOE-E позволяет передавать информацию о состоянии 

выключателя и дистанционно управлять им. 

Автоматические выключатели XT2 и XT4 поддерживают интеграцию в сети связи(G5.4) по 

протоколу Modbus RTU. 

Для коммуникации используются следующие аксессуары: 

■	 модуль связи Ekip Com, имеющий встроенные электронные дополнительные контакты. 

Более под-робное описание этих аксессуаров приведено в разделе «Аксессуары»; 

■	 моторный привод MOE-E в электронном исполнении, если необходимо электронное 

управление. 
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Конфигурация 1: Диспетчеризация (электронный расцепитель защиты и модуль Ekip Com) 
Модуль связи Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, 

соединяется с расцепителем защиты Ekip LSI, Ekip LSIG Ekip, E-LSIG или Ekip M-LRIU с по

мощью разъема из комплекта поставки. Из модуля Ekip Com выходят шесть проводов, два 

из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с шиной 

Modbus и два - для подключений к внутренней шине данных. 

Данная конфигурация позволяет: 

■	 считывать измерения и уставки электронного расцепителя защиты в дистанционном 

режиме; 

■	 программировать электронный расцепитель защиты в дистанционном режиме; 

■	 получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/вклю

чен/срабатывание) в дистанционном режиме; 

■ 	 локально выводить различную информацию из расцепителя на дисплей Ekip Multimeter 

или HMI030. 

Дополнительная информация по подключению указана в главе с описанием электриче

ских схем. 
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Конфигурация 2: Диспетчеризация и дистанционное управление 
(термомагнитный расцепитель защиты или выключатель-разъединитель, модуль связи 
Ekip Com и моторный привод MOE-E) 
Модуль связи Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, 

соединен с моторным приводом MOE-E с помощью разъема в задней части привода. 

Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, два из которых используются для 

вспомогательного питания, два – для соединения с шиной Modbus. 

Данная конфигурация позволяет: 

■	 считывать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/ 

включен/срабатывание) в дистанционном режиме; 

■	 размыкать/замыкать автоматический выключатель в дистанционном режиме. 

Дополнительная информация по подключению указана в главе с описанием электрических 

схем. 
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Конфигурация 3: Диспетчеризация и дистанционное управление 

(электронный расцепитель защиты, модуль Ekip Com и моторный привод MOE-E)
 
Модуль связи Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, 

подключается к расцепителю защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU 

с помощью разъема из комплекта поставки и к моторному приводу MOE-E с помощью 

разъема в задней части привода. Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, два из 

которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с шиной 

Modbus и два - для подключений к внутренней шине данных. 

Данная конфигурация позволяет: 

■	 считывать измерения и уставки из расцепителя в дистанционном режиме; 

■	 программировать электронный расцепитель защиты в дистанционном режиме; 

■	 считывать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/ 

включен/срабатывание) в дистанционном режиме; 

■	 размыкать/замыкать автоматический выключатель в дистанционном режиме; 

■ локально выводить информацию из расцепителя на дисплей Ekip Multimeter или HMI030. 

Дополнительная информация по подключению указана в главе с описанием электрических 

схем. 
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Конфигурация 5: интерфейс на лицевой панели щита 
(электронный расцепитель защиты, модуль Ekip Com и щитовой дисплей Ekip Multimeter 
или HMI030) 

С помощью автоматических выключателей XT2 и XT4, оснащенных электронным расце

пителем защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU, при подключении щи

тового дисплея Ekip Multimeteк или HMI030, можно вывести непосредственно на дверцу 

щита информацию об основных измеренных электрических величинах и заданных устав

ках защит. 

Следующие аксессуары необходимы для вывода информации непосредственно на лице

вой панели распределительного щита: 

■ дисплей Ekip Multimeter или HMI030; 

■ модуль связи Ekip Com. 

Модуль связи Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, 

подключается к расцепителю защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU с 

помощью разъема из комплекта поставки. Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, 

два из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с дис

плеем Ekip Multimeter или HMI030 по внутренней шине данных и два остаются свободны 

для подключения к шине Modbus. 

Данная конфигурация позволяет считывать измерения и уставки из электронного расце

пителя защиты с помощью аксессуара HMI030, а также настраивать расцепитель защиты 

и выводить аварийную сигнализацию с помощью Ekip Multimeter. 

Дополнительная информация по подключению различных устройств указана в главе 

с описанием электрических схем. 
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Измерения, сигнализация и доступные функции передачи данных 

Измерительные функции 

Фазные токи (IL1, IL2, IL3)
 

Ток нейтрали (IN) (1)
 

Ток замыкания на землю (Ig)
 

Линейное напряжение (V12-V23-V31)
 

Фазное напряжение (V1N-V2N-V3N) (2)
 

Частота
 

Мощность (активная P, реактивная Q, полная S), суммарная и 


фазная (2) 

Коэффициент мощности (суммарный и пофазно) (2) 

Энергия (активная, реактивная, полная), суммарная (2) 

Гармонический анализ (THD, спектр) 

Состояние выключателя 

Состояние (разомкнут, замкнут, сработал)
 

Режим настроек (местный, дистанционный)
 

Уставки параметров защиты
 

Тепловая память
 

Ekip LSI
 

Ekip LSIG
 

■ 

■ 

■ (1) 
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Ekip M-LRIU 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Ekip E-LSIG 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Ekip LS/I
 

TM
 

Выключатель
разъединитель 

Эксплуатационная информация 

Общее количество операций 

Общее количество срабатываний защит 

Общее количество тестов срабатывания 

Общее количество ручных операций 

Количество аварийных несрабатываний 

Зарегистрированные данные о последнем срабатывании 

Аварийные сигналы 

Срабатывание защиты I 

Отсчет времени и срабатывание защиты S 

Отсчет времени и срабатывание защиты L 

Отсчет времени и срабатывание защиты G 

Отсчет времени и срабатывание защит R, U 

Предаварийная сигнализация защиты L(3) 

Информация системы самодиагностики 

Команда срабатывания не выполнена
 

Обрыв цепи отключающей катушки
 

Команды управления 

Замыкание/размыкание выключателя (с приводом MOE-E) 

Сброс механизма выключателя после срабатывания (с приводом MOE-E) 

Сброс расцепителя после срабатывания 

Проверка срабатывания защиты 

Настройка параметров защиты 

■■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ ■ 

20 20 20 

■ ■ ■ 

■ ■ 

■ ■ ■ 

■ (1) ■ ■ 

■ 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

■■ ■ 

■ ■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Контроль состояния 

Изменение состояния выключателя, расцепителя защиты и всех ■ ■ ■ 
аварийных сигналов 

(1) Только для расцепителя Ekip LSIG 
(2) Доступно только при подключении нейтрали 
(3) 90%I1 < I < 105%I 
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