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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации разработано для продукта TER_Rec35_Smart1_Sub7, 
торговое наименование — SMART35, предназначенного для коммутации электрических 
цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока  
час тотой 50 Гц номинальным напряжением 35 кВ.

Общий вид находящегося в эксплуатации реклоузера TER_Rec35_Smart1_Sub7 показан 
на рис.1.1.

Рис.1.1. Общий вид TER_Rec35_Smart1_Sub7, установленного на подстанции

Руководство по эксплуатации реклоузера TER_Rec35_Smart1_Sub7 предназначено для изу-
чения и использования оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. Кроме него 
разработаны документы, перечисленные в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень документации

№ п/п Наименование Целевая аудитория документа

1 Техническая информация Персонал проектных организаций  
и технические специалисты сетевых 
компаний

2 Инструкция по монтажу и пусконаладке Персонал монтажно-наладочных  
и ремонтных организаций
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№ п/п Наименование Целевая аудитория документа

3 Руководство пользователя программного  
обеспечения TELARM Basic

Эксплуатационный персонал

4 Описание функций релейной защиты  
и автоматики SMART35

Технические специалисты проектных  
институтов и эксплуатационных организаций

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

К работе с реклоузером TER_Rec35_Smart1_Sub7 допускается оперативный и оператив-
но-ремонтный персонал:

 } изучивший настоящее руководство по эксплуатации;

 } изучивший инструкции по оперативным переключениям;

 } прошедший обучение в компании «Таврида Электрик»1.

1 Первичное обучение проводится всегда, как правило, после завершения пусконаладочных работ.  Внеочередное обучение 
проводится по требованию заказчика сотрудниками регионального технико-коммерческого центра «Таврида Электрик».

 1.1
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2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СМ (Control Module) — модуль управления;
MMI (Man — Machine Interface) — интерфейс человек — машина;
OSM (Outdoor Switching Module) — коммутационный модуль наружной установки;
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — система диспетчерского управления 
и сбора данных;

АВР — автоматический ввод резерва;
АПВ — автоматическое повторное включение;
АЧР — автоматическая частотная разгрузка;

ВДК — вакуумная дугогасительная камера;
ВН — высшее напряжение;
ВО — цикл включения-отключения реклоузера;

ДЗТ — дифференциальная защита трансформатора;

ЗЗЗ — токовая защита от коротких замыканий на землю;
ЗМН — защита от минимального напряжения;

КН — контроль напряжения;

ЛЗТ — логическая защита трансформатора;
ЛЗШ — логическая защита шин;

МВ — масляный выключатель;
МДВВ — модуль дискретных входов / выходов;
Моноблок — конструкция, состоящая из монтажного комплекта, на котором смонтированы 
коммутационный модуль, ограничители перенапряжения и трансформатор собственных нужд;
МТЗ — максимальная токовая защита;

НН — низшее напряжение;

ОДКЗ — отделитель и короткозамыкатель;
ОЗЗ — защита от однофазных замыканий на землю;
ОПН — ограничитель перенапряжений нелинейный;
ОПУ — общеподстанционный пункт управления;
ОРУ — открытое распределительное устройство;

ПУ — панель управления;
ПУЭ — правила устройства электроустановок;

РЗА — релейная защита и автоматика;

СВ — секционный выключатель;
СН — среднее напряжение;
СУ — соединительное устройство;

ТСН — трансформатор собственных нужд;

УРОВ — устройство резервирования отказа выключателя;
УС — устройство связи;
УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений;

ЧАПВ — АПВ после частотной разгрузки.

Раздел 1, 2
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3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

3.1. СОСТАВ ПРОДУКТА

Описание основных компонентов реклоузера SMART35 приведено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Основные компоненты реклоузера SMART35 

№ п/п Наименование Изображение Описание

1 OSM35_Smart_1(S)2 Коммутационный 
модуль

2.1 TER_RecUnit_RC7_6 Шкаф управления  
реклоузером  
без выносной панели 
управления

2.2 TER_RecKit_RC7_1 Шкаф управления  
реклоузером  
с комплектом  
для выноса панели 
управления

3 TER_RecUnit_Umbilical_1(14) Соединительное 
устройство

4 TER_RecUnit_SA35_RK(42.0) Ограничитель перена-
пряжений нелинейный 
ОПН-РК-35/42.0-10-760 
УХЛ13

2 С установленным комплектом соединителей и удлинителей. 
3 Для ограничения грозовых и коммутационных перенапряжений применяются ограничители перенапряжений (ОПН). 
Количество ОПН определяется проектом и местом установки (0 / 3 / 6 штук).
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№ п/п Наименование Изображение Описание

5 TER_RecMount_Rec35_Sub1 Монтажный комплект 
для установки  
реклоузера на суще-
ствующую металлокон-
струкцию (раму)

6 TER_RecComp_VT35_1 Трансформатор соб-
ственных нужд VZF 364

7.1 TER_RecMount_Rec35_Sub4 Рама для установки  
реклоузера на четыре 
точки опоры

7.2 TER_RecMount_Rec35_Sub4

TER_RecMount_CT35_1

Рама для установки  
реклоузера и трансфор-
маторов тока на четыре 
точки опоры

Раздел 3

 3.1

4 Для питания собственных нужд реклоузера может использоваться трансформатор собственных нужд VZF 36. Поставляется 
опционально.
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№ п/п Наименование Изображение Описание

7.3 TER_RecMount_Rec35_Sub5 Рама для установки ре-
клоузера на одну точку 
опоры

Для организации управления, настройки и работы с журналами в комплект поставки вхо-
дит программное обеспечение TELARM Basic.

3.2. СТРУКТУРА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Структура условных обозначений реклоузера приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Структура условных обозначний

Параметр Наименование Описание Код

Par1 Тип шкафа управления Шкаф управления реклоузером  без комплекта 
для выноса панели управления

1

Шкаф управления реклоузером с комплектом 
для выноса панели управления (без оптоволо-
конного жгута)

2

Шкаф управления реклоузером с комплектом 
для выноса панели управления (оптоволокон-
ный жгут длиной 40м)

3

Шкаф управления реклоузером с комплектом 
для выноса панели управления (оптоволокон-
ный жгут длиной 120м)

4

 3.1
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Параметр Наименование Описание Код

Par2 Рама для установки 
реклоузера

Не поставляется, установка  реклоузера на  
существующую металлоконструкцию (раму)

0

Рама для установки реклоузера на четыре точки 
опоры

1

Рама для установки реклоузера и трансформа-
торов тока на четыре точки опоры

2

Рама для установки реклоузера на одну точку 
опоры

3

Par3 Ограничители перена-
пряжений нелинейные

Не поставляется 0

Ограничитель перенапряжений нелинейный 
«ОПН-РК-35/42.0-10-760 УХЛ1»

1

2

Par4 Трансформатор соб-
ственных нужд

Не поставляется 0

Трансформатор собственных нужд VZF 36 1

Par5 АРМ TELARM Не поставляется 0

Поставляется 1

Par6 Интеграция в SCADA Не поставляется 0

GPRS 1

Par7 Трансформаторы тока Не поставляются или используются встроенные 
в силовой трансформатор

0

Трансформатор тока опорный 
ТОЛ-35 III-V-4(5) (СЗТТ)

1

Трансформатор тока опорный 
ТОЛ-35 III-7,2 (СЗТТ)

2

Трансформатор тока опорный GIF 40.5 (RITZ) 3

Трансформатор тока опорный ТОЛ-35 (КТЗ) 4

Par8 Дифференциальная за-
щита трансформатора

Не поставляется 0

Шкаф дифференциальной защиты силового 
трансформатора 

1

Терминал дифференциальной защиты силового 
трансформатора

2

Раздел 3

 3.2
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Параметр Наименование Описание Код

Par9 Услуга по 
проектированию

Не предоставляется ТКЦ «Таврида Электрик» 0

Субподрядная организация S

ТКЦ «Таврида Электрик» T

Par10 Услуга по строительству 
и монтажу

Не предоставляется ТКЦ «Таврида Электрик» 0

Субподрядная организация S

ТКЦ «Таврида Электрик» T

Par11 Услуга по пусконаладке Не предоставляется ТКЦ «Таврида Электрик» 0

Субподрядная организация S

ТКЦ «Таврида Электрик» T

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.3.1. Основные характеристики 

Основные характеристики реклоузера приведены в таблице 3.3

Таблица 3.3. Основные характеристики

Наименование параметра Значение

Основные характеристики

Номинальное напряжение, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

Номинальный ток, А 1250

Номинальный ток отключения, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Ток термической стойкости (в течение 3 с), кА 20

Нормированное содержание апериодической составляющей, % 30

Механический ресурс, циклов «ВО» 20000

Коммутационный ресурс

 } при номинальном токе, циклов «ВО»;

 } при номинальном токе отключения, циклов «ВО»

20000

25

 3.2
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Наименование параметра Значение

Собственное время отключения, мс 45

Полное время отключения, мс 55

Собственное время включения, мс 60

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 190

Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии (в 
течение 5 мин.), кВ

95

Испытательное напряжение промышленной частоты под пождем  
(в течение 5 мин.), кВ

80

Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции 
вспомогательных цепей, кВ

2

Минимально возможный цикл АПВ О — 0,2c — ВО — 8c — ВО

Максимальное количество циклов «ВО» в час 100

Степень защиты оболочки привода, ГОСТ 14254-96 IР54

Сопротивление главной цепи OSM35_Smart_1(S)

 } с удлинителями, мкОм, не более;

 } с соединителями, мкОм, не более

45

50

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ

Категория размещения 1

Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25°С, % 100

Допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда,  
не более, м/с, 

40

Допустимое значение скорости ветра в условиях гололеда  
(толщина корки льда до 20 мм), не более, м/с

15

Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м 1000

Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по 
ГОСТ 17516.1

М6

Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920 III

Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы 9

Массогабаритные показатели

Масса OSM35_Smart_1(S), не более, кг 86

 3.3

Раздел 3
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Наименование параметра Значение

Габариты OSM35_Smart_1(S), ШхВхГ, не более, мм 1002 х 824 х 758

Масса RC_7_6, не более, кг 35

Габариты RC_7_6, ШхВхГ, не более, мм 400 х 800 х 300

Масса ОПН-РК-35, не более, кг 9,5

Габариты ОПН-РК-35, ШхВхГ, не более, мм 150 х 605 х 150

Масса VZF 36, не более, кг 57

Габариты VZF 36, ШхВхГ, не более, мм 400 х 662 х 240

Масса монтажного комплекта TER_RecMount_Rec35_Sub1, не более, кг 95

Масса рамы TER_RecMount_Rec35_Sub4, не более, кг 80

Масса рамы TER_RecMount_CT35_1, не более, кг 130

Масса рамы TER_RecMount_Rec35_Sub5, не более, кг 80

3.3.2. Система измерения 

Характеристики системы измерения реклоузера приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Система измерения

Наименование параметра Значение

Датчик тока

Относительная мультипликативная погрешность измерения фазного тока, % 1,5

Аддитивная погрешность измерения фазного тока, А 1

Максимальный измеряемый ток, кА 12

Датчик напряжения

Аддитивная погрешность измерения фазного напряжения, В 100

Относительная мультипликативная погрешность измерения  
фазного напряжения, %

5

Температурный коэффициент датчика напряжения ϴ, 1/К 0,0035

Формула расчета температурной погрешности (25 – t) * ϴ5

Максимальное измеряемое напряжение, кВ 65

5t — температура, при которой требуется определить погрешность. Например, при температуре     –25 С° погрешность 
измерения напряжения составит (25 – (–25)) * 0,0035 = 0,175, или 17,5%.



15TER_RecDoc_UG_1. Версия 3.0

Датчик тока нулевой последовательности

Относительная мультипликативная погрешность измерения фазного тока, % 1

Аддитивная погрешность измерения фазного тока, А 0,5

Максимальный измеряемый ток, кА 12

Система измерения состоит из встроенных в коммутационный модуль:

 } трех датчиков фазного тока — пояса Роговского;

 } трех датчиков фазного напряжения — емкостно-резистивных делителей 
напряжения;

 } датчика тока нулевой последовательности — трансформаторов тока, образующих 
фильтр тока нулевой последовательности.

3.3.3. Система питания

Характеристики системы оперативного питания реклоузера приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Система оперативного питания

Наименование параметра Значение

Требования к источнику оперативного питания

Потребляемая мощность, не более6, В*А 20

Максимальная потребляемая мощность, не более7, В*А 80

Напряжение оперативного питания (переменное, постоянное, выпрямленное), В 85–265

Система бесперебойного питания

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 12

Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А*ч 26

Полный цикл заряда батареи, ч 24

Время работы от аккумуляторной батареи после пропадания оперативного  
питания, не менее, ч

248

Система питания внешнего устройства связи

Напряжение питания (постоянное), В 10,5–18

6 Без учета потребления внешнего устройства связи и заряда батареи. 
7 В момент заряда конденсаторов включения. 
8 При отключенных внешних устройствах и нормальных условиях.

Раздел 3
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Наименование параметра Значение

Максимальный потребляемый ток, А 2

Система питания комплекта выносной панели управления

Входное напряжение оперативного питания (переменное), В 90–264

Входное напряжение оперативного питания (постоянное), В 120–370

Выходное напряжение оперативного питания (постоянное), В 12

При отсутствии оперативного питания шкаф управления способен работать в автоном-
ном режиме, получая питание от аккумуляторной батареи. Чтобы не допустить полного 
разряда батареи, при достижении определенного его уровня предусмотрен переход шка-
фа управления в режим энергосбережения (задается в настройках, значение по умолча-
нию 40%). Оставшегося уровня заряда аккумуляторной батареи достаточно для выполне-
ния оперативного включения и отключения.

При восстановлении оперативного питания шкаф управления автоматически выходит из 
режима энергосбережения.

3.3.4. Интерфейсы передачи данных

Интерфейсы передачи данных реклоузера приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Интерфейсы передачи данных 

Наименование параметра Значение

Выходы сигнализации МДВВ

Количество, шт 6

Номинальное напряжение переключения AC, В 240

Номинальный ток AC, А 16

Мощность переключения AC, В*А 4000

Ток переключения при 250 В DC, А 0,35

Ток переключения при 125 В DC, А 0,45

Ток переключения при 48 В DC, А 1,3

Ток переключения при 24 В DC, А 12

Время переключения, мс 5

 3.5
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Наименование параметра Значение

Входы управления МДВВ

Количество, шт 6

Время распознавания сигнала, не более, мс 12

Напряжение / ток при замыкании контактов, не более, В/А 25/0,1

Ток при замкнутых контактах, не менее, мА 5

Роутер

Тип устройства ПТК ССПИ ЭНТЕК E2R2-G

Стандарты связи HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS

Количество Sim-карт 2

Частоты UMTS: 900/2100Мгц, EGSM: 
900/1800 МГц

Wi-Fi

Стандарт связи 802.11 b/g

Мощность передачи, дБм 02.11g: 12.5

802.11b: 16

RS-232 / RS-485

Скорость обмена, Бод 300–115200

Протоколы передачи данных Modbus, DNP3

Поддерживаемые устройства связи Прямое соединение, GSM-модем, 
радиомодем

Тип интерфейса DB9

Ethernet

Спецификация IEEE 802.3u

Скорость обмена 10BASE-T / 100BASE-TX

Подключение Auto-MDIX

 3.6

Раздел 3
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3.3.5. Защита и автоматика

Для надежной защиты сети 35кВ от различных повреждений в составе SMART35 серийно 
могут быть задействованы защиты и автоматика, указанные в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Состав защит и автоматики 

Полное наименование защиты / автоматики Краткое наименование защиты / автоматики

Трехступенчатая защита от междуфазных коротких замыканий МТЗ 1, МТЗ 2, МТЗ 3

Защита от однофазных замыканий на землю ОЗЗ9

Защита минимального напряжения ЗМН

Автоматическая частотная разгрузка АЧР

Автоматическое повторное включение после МТЗ АПВ МТЗ

Частотное автоматическое повторное включение ЧАПВ

Контроль напряжения КН

Логическая защита трансформатора ЛЗТ

Логическая защита шин ЛЗШ

Устройство резервирования отказа выключателя УРОВ

Автоматический ввод резерва АВР

В составе SMART35 есть дополнительные защиты, см. таблицу 3.8. Данные защиты серий-
но не применяются и могут быть задействованы только после согласования решений со 
специалистом регионального представительства «Таврида Электрик».

Таблица 3.8. Состав дополнительных защит и автоматики 

Полное наименование защиты / автоматики Краткое наименование защиты / автоматики

Включение на «холодную» нагрузку ВХН

Автоматическое повторное включение после ОЗЗ АПВ ОЗЗ

Автоматическое повторное включение после ЗМН АПВ ЗМН

Защита от обрыва фазы с пуском по напряжению  
обратной последовательности

ЗОФ U2

Защита от обрыва фазы с пуском по току обратной 
последовательности

ЗОФ I2

Одноступенчатая токовая защита от междуфазных  
коротких замыканий при работе на линии

МТЗ РНЛ

9 Защита от замыканий на землю (бак трансформатора) выполняется с действием на сигнал или отключение. Уставка выбирает-
ся на основании измеренных или расчетных значений тока однофазного замыкания на землю в месте установки реклоузера.
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Рис.3.1. Конструкция OSM35_Smart_1(S)

Соединитель

Удлинитель

Разъем Harting

Болт заземления  
коммутационного  
модуля М12

Полюс

Кольцо ручного 
отключения

Указатель положения

3.4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.4.1. Конструкция

3.4.1.1. Коммутационный модуль
Коммутационный модуль наружной установки состоит из трех полюсов, облитых силико-
новой резиной, установленных на общем основании. Основные элементы коммутацион-
ного модуля OSM35_Smart_1(S) показаны на рис.3.1.

Для предотвращения скопления и образования конденсата имеется пять дренажных 
фильтров, см. рис.3.2.

Рис.3.2. Расположение дренажных фильтров

Дренажные 
фильтры

Дренажные 
фильтры

Раздел 3
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Полюсы OSM35_Smart_1(S) маркируются римскими цифрами I, II, III, см. рис.3.3.

Для связи коммутационного модуля и шкафа управления используется соединительное 
устройство с водостойкими разъемами типа Harting. Ответные части разъемов располага-
ются на основании коммутационного модуля и нижней час ти шкафа управления.

Каждый полюс имеет два указателя положения главных контактов, механически связан-
ных между собой и подвижной частью привода полюса, расположенных на боковой стен-
ке и нижней части основания коммутационного модуля, см. рис.3.4.

В зависимости от положения главных контактов происходит смена указателя положения 
с «ВКЛЮЧЕНО» (CLOSED) на «ОТКЛЮЧЕНО» (OPEN), что соответствует включенному и 
отключенному положению коммутационного модуля. 

Коммутационный модуль оснащен механизмом ручного отключения. Механизм имеет два ста-
бильных положения: «РАЗБЛОКИРОBАНО» (R) и «ЗАБЛОКИРОBАНО» (L). 

Воздействие на механизм ручного отключения осуществляется через кольцо ручного 
отключения, см. рис.3.1.

Рис.3.3. Маркировка полюсов OSM35_Smart_1(S)

Указатели положения на боковой стенке

Указатели положения в нижней части

Рис.3.4. Указатель положения главных контактов
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10 Шкаф управления и коммутационный модуль должны иметь одну эквипотенциальную точку заземления.

Защитный кожух Петля для навесного замка

Солнцезащитный 
козырек

Петли для подъема шкафа 
управления

Рис.3.5. Шкаф управления с закрытой внешней дверцей

Герметичные вводы

Комбинированная  
GPRS- / Wi-Fi- антенна 

Болт заземления

Дренажные фильтры

Разъем Harting

Рис.3.6. Нижняя часть шкафа управления

Герметичные вводы

3.4.1.2. Шкаф управления TER_RecUnit_RC7_6(2_RRE_0_1)
Шкаф управления сделан из коррозионностойкого металла и предназначен для наружной 
установки. Снаружи шкафа управления располагаются элементы, защищающие установ-
ленное в него оборудование от внешних воздействий (см. рис.3.5 и рис.3.6):

 } петли;

 } солнцезащитный козырек;

 } петля для навесного замка; 

 } защитный кожух;

 } разъем Harting;

 } герметичные вводы;

 } комбинированная GPRS- / Wi-Fi-антенна;

 } дренажные фильтры;

 } болт заземления шкафа управления 
М1010.

Раздел 3
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При открытии внешней двери появляется доступ к ряду элементов (см. рис.3.7), таким как:

 } панель управления;

 } выключатели оперативного питания «ПИТАНИЕ 1» (POWER 1)  
и «ПИТАНИЕ 2» (POWER 2);

 } карман для документов;

 } датчик положения внешней двери.

Выключатели 
оперативного 
питания

Датчик положения 
внешней двери

Карман для 
документов Панель управления

Рис.3.7. Шкаф управления с открытой внешней дверцей

Получить доступ к внутреннему пространству шкафа управления можно, открыв вторую 
дверцу. Внутри шкафа располагаются следующие элементы (см. рис.3.8):

 } блок управления;

 } колодка зажимов дискретных входов / 
выходов;

 } клеммник оперативного питания;

 } реле положения ГК;

 } УЗИП;

 } аккумуляторная батарея;

 } выключатель аккумуляторной батареи;

 } термореле и плата термодатчика;

 } разъем RS-232 / RS-485;

 } разъем Ethernet.
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На лицевой части блока управления  
расположена одна группа светодиодных индикаторов: 

 } «ПИТАНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА СВЯЗИ ВКЛЮЧЕНО» (RTU ON) — светится 
зеленым;

 } «АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖАЕТСЯ» (DCHRG) — светится красным;

 } «АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ» (CHRG) — светится зеленым.

И три группы светодиодных индикаторов:

 } «ГОТОВ К РАБОТЕ» (READY) — светится зеленым;

 } «НЕИСПРАВНОСТЬ» (MALFUN) — светится красным;

 } «ПИТАНИЕ В НОРМЕ» (POWER) — светится зеленым.

3.4.1.3. Шкаф управления с комплектом для выноса панели управления 
TER_RecKit_RC7_1
Данное решение, состоящее из шкафа управления TER_RecUnit_RC7_6(2_RRE_0_2) с на-
бором комплектующих, заказывается опционально и применяется вместо стандартно-
го шкафа TER_RecUnit_RC7_6(2_RRE_0_1) для организации дистанционного управления 

Рис.3.8. Внутреннее пространство шкафа управления

Аккумуляторная батареяПлата 
термодатчика

Термореле

Колодка зажимов 
дискретных  
выходов

Блок управления

Клеммник опера-
тивного питания

УЗИП

Роутер

Реле положения ГК

Колодка зажимов 
дискретных входов 
и питания RTU

Разъем RS-232/RS-485

Разъем Ethernet (снизу) 

Выключатель  
аккумуляторной  
батареи
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реклоузером с панели управления MMI, располагающейся за пределами шкафа управ-
ления. Панель управления MMI выносится из шкафа управления RC_7_6 посредством 
оптоволоконной линии связи. Внешний вид данного шкафа управления аналогичен 
TER_RecUnit_RC7_6(2_RRE_0_1), см. рис.3.5 и рис.3.6. 

При открытии внешней двери появляется доступ к ряду элементов (см. рис.3.9), таким как:

 } переключатель;

 } кнопки управления;

 } выключатели оперативного питания «ПИТАНИЕ 1» (POWER 1)  
и «ПИТАНИЕ 2» (POWER 2);

 } карман для документов;

 } датчик положения внешней двери. 

Карман для 
документов

Рис.3.9. Шкаф управления с открытой внешней дверцей

Переключатель

Кнопки управления

Выключатели 
оперативного 
питания

Датчик положения 
внешней двери

Получить доступ к внутреннему пространству шкафа управления можно, открыв вторую 
дверцу. Внутри шкафа располагаются следующие элементы (см. рис.3.10):

 } блок управления;

 } конвертер CAN / fiber;

 } колодка зажимов дискретных  
входов / выходов;

 } клеммник оперативного питания;

 } реле положения ГК;

 } УЗИП;

 } аккумуляторная батарея;

 } выключатель аккумуляторной  
батареи;

 } термореле и плата термодатчика;

 } разъем RS-232 / RS-485;

 } разъем Ethernet.
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Перечень элементов, входящих в комплект для выноса панели управления, а также их 
техническое описание приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Комплект для выноса панели управления 

№ п/п Наименование Изображение

1 Конвертер CAN / fiber типа ICP DAS I-2533

2 Блок питания TDK Lambda DSP-10-12

Рис.3.10. Внутреннее пространство шкафа управления

Аккумуляторная батареяПлата 
термодатчика

Термореле

Колодка зажимов 
дискретных  
выходов

Блок управления

Клеммник опера-
тивного питания

УЗИП

Реле положения ГК

Конвертер CAN / fiber

Роутер

Разъем RS-232/RS-485

Разъем Ethernet

Выключатель  
аккумуляторной  
батареи
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№ п/п Наименование Изображение

3 Панель управления MMI

4 Оптоволоконный жгут с ST-коннекторами

5 Соединительный жгут 

 

 

 

6 Жгут заземления

7 DIN-рейка

3.4.1.4. Соединительное устройство
Соединительное устройство (см. рис.3.11) 
представляет собой защитный металличе-
ский рукав, внутри которого находятся кон-
трольные кабели. Защитный металлический 
рукав и контрольные кабели с обеих сторон 
оконцованы разъемами Harting. Длина сое-
динительного устройства 14 метров.

3.4.2. Принцип действия

3.4.2.1. Включение и отключение оперативного питания
Для включения оперативного питания последовательно:

 } нажмите выключатель оперативного питания «ПИТАНИЕ 1» (POWER 1) и/или  
«ПИТАНИЕ 2» (POWER 2) на внутренней дверце шкафа управления — загорится  
подсветка соответствующего выключателя;

 } нажмите выключатель аккумуляторной батареи внутри шкафа управления;

 } подайте оперативное питание на блок питания TDK Lambda DSP-10-12 (только для 
реклоузера с выносной панелью управления).

 3.9

Рис.3.11. Соединительное устройство
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Не более чем через одну минуту панель управления и блок управления загрузятся и будут 
готовы к работе.

Для отключения оперативного питания последовательно:

 } нажмите выключатель аккумуляторной батареи внутри шкафа управления;

 } нажмите выключатель оперативного питания «ПИТАНИЕ 1» (POWER 1)  
и/или «ПИТАНИЕ 2» (POWER 2) на внутренней дверце шкафа управления — погаснет 
подсветка выключателя;

 } снимите оперативное питание с блока питания TDK Lambda DSP-10-12  
(только для реклоузера с выносной панелью управления).

Дождитесь погасания всех световых индикаторов на панели управления и блоке управле-
ния (примерно одна минута).

3.4.2.2. Работа защит и автоматики
Коммутационный модуль подключается к шкафу управления с помощью соединитель-
ного устройства. По соединительному устройству в шкаф управления поступает инфор-
мация о значениях фазных токов, фазных напряжений, частоты основной гармоники в 
первичной цепи, которая снимается с комбинированных датчиков тока и напряжения, 
встроенных в ввода коммутационного модуля. По полученным значениям фазных токов 
и напряжение в блоке управления происходит расчет:

 } токов прямой, обратной и нулевой последовательностей;

 } напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей.

При возникновении аварийного режима в сети, шкаф управления формирует управляю-
щий импульс отключения, см. рис.3.12. Если реклоузер был отключен от защит с последу-
ющей работой автоматики повторного включения, то через заданную в уставках выдерж-
ку времени шкаф управления сформирует управляющий импульс включения. 

Фиксация контактной системы в замкнутом положении осуществляется приводом, уста-
новленным на магнитную защелку. Для удержания привода магнитной защелкой внеш-
ний источник энергии не требуется.

Рис.3.12. Схема прохождения формирования сигналов внутри реклоузера
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Защита и автоматика реклоузера содержит четыре независимые группы уставок. В каж-
дый момент времени в работе может находиться одна группа. Переключение между 
группами уставок осуществляется с панели управления, через программное обеспечение 
TELARM или по каналам SCADA.

Переключение групп уставок с панели управления осуществляется кнопкой  
Каждое нажатие приводит к переключению по следующему циклу: . По умол-
чанию используется группа 1.

В составе реклоузера есть глобальные ключи, определяющие работу защит и автоматики 
вне зависимости от значений уставок, см. таблицу 3.10. Например, если в уставках АПВ 
МТЗ установлено двукратное АПВ, а АПВ выведено, то автоматических включений реклоу-
зера не будет.

Таблица 3.10. Состояния глобальных ключей

№ п/п Наименование Описание работы

1 РЗА «Введено» — все элементы защит и автоматики введены в работу11

«Выведено» — все элементы защит и автоматики выведены из работы11

2 ОЗЗ «Введено» — защита введена;

«Выведено» — защита выведена 

3 АПВ «Введено» — разрешены автоматические включения;

«Выведено» — автоматические включения запрещены

4 АВР (опция) «Введено» — функция введена в работу;

«Выведено» — функция выведена из работы

5 Группа РЗА 1 — введена первая группа РЗА;

2 — введена вторая группа РЗА;

3 — введена третья группа РЗА;

4 — введена четвертая группа РЗА

6 УРОВ (опция) «Введено» — функция введена в работу;

«Выведено» — функция выведена из работы

Управление глобальными ключами доступно с панели управления, частично через про-
граммное обеспечение TELARM и по каналам SCADA.

Для ввода / вывода РЗА с панели управления необходимо пройти по меню, см. рис.3.13.

11 Не распространяется на защиты и автоматики, построенные на сигналах пользователя.
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11 Не распространяется на защиты и автоматики, построенные на сигналах пользователя.

Для ввода ОЗЗ, кроме выполнения команды по 
вводу РЗА, дополнительно необходимо нажать на 
панели MMI кнопку №6 «ОЗЗ».

Рис.3.13. Ввод / вывод защит и автоматики с панели управления 

Для ввода АПВ, кроме выполнения команды по 
вводу РЗА, дополнительно необходимо нажать на 
панели MMI кнопку №4 «АПВ».

Для ввода / вывода АВР необходимо на панели MMI реклоузера, с которого осуществляет-
ся ввод / вывод АВР, перевести кнопку MMI «МЕСТН» в положение «ОТКЛ», далее нажать 
на панели MMI кнопку №8 «АВР» (кнопка программируется опционально на заводе-изго-
товителе) — подробнее см. пп. 4.2. При переводе на данном реклоузере кнопки «МЕСТН» в 
положение «ВКЛ» произойдет автоматический вывод АВР из работы. 

Внимание! Во всех проектах кнопка «АВР» №5 не 
задействуется, так как имеет функционал, отлич-
ный от требуемого. 

Для ввода / вывода УРОВ необходимо нажать на 
панели MMI кнопку №9 «УРОВ» (кнопка програм-
мируется опционально на заводе-изготовителе).

Функциональные схемы, условия срабатывания, возврата и блокировки защит и авто-
матики приведены в документе «Описание функции релейной защиты и автоматики 
SMART35».

1. МТЗ

Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для работы при междуфазных корот-
ких замыканиях в сети. МТЗ состоит из трех ступеней: МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3. При превышении 
значения уставки происходит пуск защиты, и по истечении выдержки времени формирует-
ся команда на отключение. После отключения реклоузера от МТЗ возможна работа АПВ МТЗ. 
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2. Защита от ОЗЗ

Защита от однофазных замыканий на землю предназначена для отключения однофаз-
ных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. При превышении значения 
уставки происходит пуск защиты, и по истечении выдержки времени формируется ко-
манда на отключение или сигнал сигнализации. 

3. ЗМН

Защита минимального напряжения применяется в послеаварийных режимах работы 
сети или для защиты потребителей, оборудование которых чувствительно к асимметрии 
напряжения. ЗМН срабатывает при снижении напряжения прямой последовательности 
ниже уставки в течение заданного времени, если при этом отсутствует сигнал пуска за-
щит (МТЗ, ОЗЗ, ЗОФ). При срабатывании ЗМН происходит отключение реклоузера.

4. АЧР

Автоматическая частотная разгрузка предназначена для осуществления контроля за ча-
стотой сети. В случае, когда происходит ее снижение, защита отключает потребителей, 
расположенных ниже реклоузера по сети, оборудование которых может быть чувстви-
тельно к снижению частоты тока в сети. 

АЧР срабатывает при снижении частоты в сети ниже уставки в течение заданного време-
ни, если при этом отсутствует сигнал пуска защит (МТЗ, ОЗЗ, ЗОФ). При срабатывании АЧР 
происходит отключение реклоузера.

После отключения реклоузера от АЧР возможна работа ЧАПВ. Если ЧАПВ введено в работу, 
то через определенную выдержку времени после отключения реклоузера от АЧР произой-
дет его повторное включение. 

5. Контроль напряжения

Функция обеспечивает мониторинг качества питания на стороне источника. Самостоя-
тельно не применяется, задействуется в работе АПВ МТЗ, ЧАПВ, АВР. 

6. Защиты силового трансформатора

Посредством модуля дискретных входов / выходов, расположенных в шкафу управления, 
реклоузер принимает команды от внешних и внутренних (технологических) защит транс-
форматора с действием на отключение, среди которых:

 } газовая защита трансформатора и избирателя РПН;

 } защита от понижения уровня масла;

 } защита от превышения температуры масла;

 } защита от превышения температуры обмоток;

 } дифференциальная защита трансформатора.

Сигналы с данных защит заводятся на дискретный вход 4(5). При появлении сигнала на 
входе происходит отключение реклоузера и срабатывание сигнала «Аварийное отключе-
ние» (дискретный выход 3), который заводится в цепи аварийной сигнализации.



31TER_RecDoc_UG_1. Версия 3.0

7. ЛЗТ

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ) применяется для защиты понижающих дву-
хобмоточных трансформаторов при междуфазных коротких замыканиях на ошиновке 
и вводах трансформатора, а также при внутренних его повреждениях как альтернатива 
дифференциальной защите. 

Логическая защита трансформатора срабатывает при пуске МТЗ реклоузера, защиты 
силового трансформатора 35 кВ ВН и отсутствии пуска МТЗ выключателя ввода НН. От-
стройка от броска тока намагничивания трансформатора не требуется благодаря наличию 
соответствующего фильтра.

При срабатывании ЛЗТ происходит отключение реклоузера, защищающего силовой 
трансформатор. Рекомендуется действие ЛЗТ заводить и на отключение выключателя 
ввода 6(10) кВ.

При отключении реклоузера от ЛЗТ происходит срабатывание сигнала «Аварийное от-
ключение» (дискретный выход 3), который заводится в цепи аварийной сигнализации. 

8. ЛЗШ

Логическая защита шин (ЛЗШ) — пофазная токовая защита с абсолютной селективностью, 
применяется для защиты ошиновки 35 кВ от междуфазных коротких замыканий, если не 
удается организовать быстродействующую (с выдержками времени 0,15–0,3 с) селектив-
ную работу вводных реклоузеров 35 кВ с реклоузерами защиты трансформатора / секци-
онным реклоузером / реклоузерами защиты линии.

Логическая защита шин срабатывает при повреждениях на ошиновке участка ОРУ-35 кВ:

 } ЛЗШ без СВ срабатывает по факту пуска защит на вводном реклоузере 1(2) секции 
шин (с.ш.) при отсутствии пуска защит реклоузеров, установленных в цепях транс-
форматоров (для ПС 35 кВ), и при отсутствии пуска защит реклоузеров отходящих 
линий (при их наличии). При срабатывании ЛЗШ происходит отключение вводного 
реклоузера 1(2) с.ш.

 } ЛЗШ с СВ. Очередность срабатывания ЛЗШ приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Очередность срабатывания ЛЗШ

№ 

п/п

Исходный 

режим

Событие «Пуск защит» Реакция

1 с.ш. 2 с.ш. СВ-35

ВВ-35 ВТ-35 ВЛ-35 ВВ-35 ВТ-35 ВЛ-35

1 СВ-35 
отключен

+ Отключение ВВ-35 1  
с.ш от ЛЗШ

2 + Отключение ВВ-35 2  
с.ш от ЛЗШ
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№ 

п/п

Исходный 

режим

Событие «Пуск защит» Реакция

1 с.ш. 2 с.ш. СВ-35

ВВ-35 ВТ-35 ВЛ-35 ВВ-35 ВТ-35 ВЛ-35

3 СВ-35 
включен

+ + Отключение СВ-35 от 
ЛЗШ

4 + + Отключение СВ-35 от 
ЛЗШ

5 + Отключение ВВ-35 1  
с.ш от ЛЗШ

6 + Отключение ВВ-35 2  
с.ш от ЛЗШ

При отключении реклоузера от ЛЗШ происходит срабатывание сигнала «Отключение от 
защит» (дискретный выход 3), который заводится в цепи аварийной сигнализации. 

9. УРОВ

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначенно для отключения 
вышестоящего выключателя при отказе выключателя предыдущего участка в аварийных 
ситуациях. 

УРОВ срабатывает по факту возникновения запроса на отключение реклоузера от МТЗ и 
последующего возникновения внутреннего сигнала «Отказ отключения». При срабаты-
вании УРОВ происходит отключение вышестоящего реклоузера, благодаря чему авария 
будет ликвидирована за минимальное время. На отказавшем реклоузере срабатывает сиг-
нал «Неисправность».

При отключении реклоузера от УРОВ происходит срабатывание сигнала «Аварийное от-
ключение» (дискретный выход 3), который заводится в цепи аварийной сигнализации. 

10. Подстанционный АВР

Подстанционный автоматический ввод 
резерва (АВР) — подстанционная автома-
тика, обеспечивающая автоматическое 
переключение потребителей на резервный 
источник при возникновении аварийной 
ситуации со стороны источника питания 
(авария на питающей ЛЭП, повреждение 
трансформатора и др.).

АВР 35-4Н+2. Схема ОРУ с возможностью 
организации АВР приведена на рис.3.14.

Односторонний АВР без автоматического 

Рис.3.14. Схема ОРУ 35-4Н+2

 РРЗ1 — основной ввод (ОВ);

 РРЗ2 — резервный ввод (РВ);

 РП — ремонтная перемычка;

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме

 

 3.11
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ВНР (есть функциональное разделение на основной и резервный ввод) организован на 
реклоузерах РРЗ1 и РРЗ2. Ввод / вывод АВР осуществляется на реклоузере резервного 
ввода РРЗ2. 

При срабатывании АВР через установленную выдержку времени произойдет переключе-
ние питания с реклоузера основного ввода на реклоузер резервного ввода, напряжение 
на сборных шинах восстановится. Принцип работы АВР представлен на рис.3.15.

 РРЗ1 — основной ввод (ОВ); 

 РРЗ2 — резервный ввод (РВ);

 РП — ремонтная перемычка;

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП1(–) — источник питания №1, напряжение не в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме

Рис.3.15. Работа АВР

Организация цепей сигнализации «АВР введен / АВР заблокирован» с помощью ламп 
пока зана в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Цепи сигнализации «АВР введен / АВР выведен»

Режимы работы лампы сигнализации Состояние АВР

РРЗ1 РРЗ2

АВР выведен

АВР введен, готов к работе

АВР введен, заблокирован реклоузером основного вво-
да РРЗ1 (неисправность и/или авария)
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Режимы работы лампы сигнализации Состояние АВР

РРЗ1 РРЗ2

АВР введен, заблокирован реклоузером резервного  
ввода РРЗ2 (неисправность и/или авария)

АВР введен, заблокирован реклоузерами основного  
и резервного ввода РРЗ1 и РРЗ2  
(неисправность и/или авария)

Примечания

Отсутствие свечения лампы

Свечение лампы без мигания

Мигание лампы

Для подтверждения факта включения реклоузера от АВР необходимо через TELARM ска-
чать журнал событий либо нажать кнопку «События» на панели управления MMI, послед-
няя надпись должна быть «Включен от МДВВ» / «Номер дискретного входа 4».

АВР 35-5АН(+2). Схемы ОРУ с возможностью организации АВР приведены на рис.3.16.

Двухсторонний АВР без ВНР (функциональное разделение на основной и резервный ввод 

 3.12

Рис.3.16. Схемы ОРУ

 РРЗ1 и РРЗ2 — вводные выключатели №1 и №2 (ВВ);

 РРЗ3 — секционный выключатель (СВ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме

Схема ОРУ 35-5АН(+2) на ПС 35/6(10) кВ Схема ОРУ 35-5АН на ПС 110/35/6(10) кВ
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не требуется) организован на реклоузерах РРЗ1, РРЗ2, РРЗ3. Ввод / вывод АВР осуществля-
ется на секционном реклоузере РРЗ3. 

При срабатывании АВР через установленную выдержку времени произойдет отключение 
вводного реклоузера с плохим напряжением и включение секционного реклоузера. Напря-
жение на сборных шинах восстановится. Принцип работы АВР представлен на рис.3.17.

Предусмотрены режимы работы при возможных действиях эксплуатационного персонала 

 РРЗ1 и РРЗ2 — вводные выключатели №1 и №2 (ВВ); 

 РРЗ3 — секционный выключатель (СВ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме;

 ИП1(–) — источник питания №1, напряжение не в норме;

 ИП2(–) — источник питания №2, напряжение не в норме

Рис.3.17. Работа АВР

после срабатывания АВР (только когда АВР остается введен):

 } автоматическое отключение секционного реклоузера при условии, что включены 
оба вводных реклоузера и АВР введен (защита от параллельного режима работы 
трансформаторов);

 } автоматическое отключение секционного реклоузера при условии, что отключены 
оба вводных реклоузера и АВР введен (полное погашение подстанции);
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 } автоматическое включение секционного реклоузера при условии, что оба вводных 
реклоузера отключены, АВР введен и один из вводных реклоузеров включается вруч-
ную (АВР пытается восстановить напряжение на обеих секциях шин).

Принцип работы представлен на рис.3.18.

Организация цепей сигнализации «АВР введен / АВР заблокирован» с помощью ламп 

 РРЗ1 и РРЗ2 — вводные выключатели №1 и №2 (ВВ); 

 РРЗ3 — секционный выключатель (СВ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме;

 ИП1(–) — источник питания №1, напряжение не в норме;

 ИП2(–) — источник питания №2, напряжение не в норме 

Рис.3.18. Режимы работы при возможных действиях эксплуатационного 
персонала после срабатывания АВР

пока зана в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Цепи сигнализации «АВР введен / АВР выведен»

Режимы работы лампы сигнализации Состояние АВР

РРЗ1 РРЗ2 РРЗ3

АВР выведен

АВР введен, готов к работе
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Режимы работы лампы сигнализации Состояние АВР

РРЗ1 РРЗ2 РРЗ3

АВР введен и заблокирован реклоузером РРЗ1  
(неисправность и/или авария)

АВР введен и заблокирован реклоузером РРЗ2  
(неисправность и/или авария)

АВР введен и заблокирован реклоузерами РРЗ1 и РРЗ2  
(неисправность и/или авария)

АВР введен и заблокирован реклоузером РРЗ3 
(неисправность)

АВР введен и заблокирован реклоузером РРЗ3 (авария)

АВР введен и заблокирован реклоузером РРЗ1  
(неисправность и/или авария), реклоузером РРЗ3 (авария)

АВР введен и заблокирован реклоузером РРЗ2  
(неисправность и/или авария), реклоузером РРЗ3 (авария)

АВР введен и заблокирован реклоузерами РРЗ1 и РРЗ2  
(неисправность и/или авария), реклоузером РРЗ3 (авария)

Примечания

Отсутствие свечения лампы

Свечение лампы без мигания

Мигание лампы

Для подтверждения факта включения реклоузера от АВР необходимо через TELARM ска-
чать журнал событий либо нажать кнопку «События» на панели управления MMI, послед-
няя надпись должна быть «Включен от МДВВ» / «Номер дискретного входа 4».

11. АВР на ОЛ

АВР на реклоузере отходящей линии (ОЛ) — автоматика, обеспечивающая автоматическое 
включение реклоузера отходящей линии (находящегося в «горячем» резерве) при возник-
новении аварийной ситуации со стороны основного источника питания (на питающей 

 3.13

Раздел 3
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ЛЭП, при повреждении трансформатора и др.). Пример компоновки ПС с АВР на одном 
реклоузере ОЛ приведен на рис.3.19.

 РРЗ1 — основной ввод (ВВ); 

 РРЗ2 — выключатель отходящей линии (ВОЛ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме; 

 Т1 — силовой трансформатор; 

 Н1 — нагрузка;

 KL — команда «Разрешение АВР»

Рис.3.19. Пример компоновки ПС с АВР на реклоузере ОЛ

При срабатывании АВР через установленную выдержку времени произойдет включение ре-
клоузера, напряжение на сборных шинах восстановится. Принцип работы АВР представлен на 
рис.3.20.

 РРЗ1 — основной ввод (ВВ);

 РРЗ2 — выключатель отходящей линии (ВОЛ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП1(–) — источник питания №1, напряжение не в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме; 

 Т1 — силовой трансформатор;

 Н1 — нагрузка;

 KL — команда «Разрешение АВР»

Рис.3.20. Работа АВР
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Организация цепей сигнализации «АВР введен / АВР заблокирован» с помощью лампы 
показана в таблице 3.14.

Таблица 3.14. Цепи сигнализации «АВР введен / АВР выведен»

Режимы работы лампы сигнализации РРЗ1 Состояние АВР

АВР выведен

АВР введен, готов к работе

АВР введен, заблокирован (неисправность и/или авария)

Примечания

Отсутствие свечения лампы

Свечение лампы без мигания

Мигание лампы

Для подтверждения факта включения ре-
клоузера от АВР необходимо через TELARM 
скачать журнал событий, либо нажать 
кнопку «События» на панели управления 
MMI, последняя надпись должна быть: 
«Включен от МДВВ» / «Номер дискретного 
входа 4».

12. АВР на СВ 

АВР на секционном реклоузере — автомати-
ка, обеспечивающая автоматическое вклю-
чение секционного реклоузера (находяще-
гося в «горячем» резерве) с автоматической 
сменой группы уставок перед включением 
при потере питания со стороны одного из 
источников питания. При этом допускает-
ся выполнение секционным реклоузером 
цикла «ВО» на КЗ, в случае отключения 
выше стоящего выключателя от защит. При-
мер компоновки ПС с АВР без ВНР на одном 
реклоузере приведен на рис.3.21.

 РРЗ1 — вводные выключатели №1 и №2 (ВВ);

 РРЗ3 — секционный выключатель (СВ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме;

 Т1 и Т2 — силовые трансформаторы;

 KL — команда от внешнего измерителя 

  «Питание не в норме (справа)» 

Рис.3.21. Схема ОРУ 35-5АН на ПС 35/6(10) кВ
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При срабатывании АВР через установленную выдержку времени произойдет включение 
реклоузера, напряжение на сборных шинах восстановится. Принцип работы АВР пред-
ставлен на рис.3.22.

 РРЗ1 — вводные выключатели №1 и №2 (ВВ); 

 РРЗ3 — секционный выключатель (СВ);

 ИП1(+) — источник питания №1, напряжение в норме;

 ИП1(–) — источник питания №1, напряжение не в норме;

 ИП2(+) — источник питания №2, напряжение в норме;

 ИП2(–) — источник питания №1, напряжение не в норме;

 Т1 и Т2 — силовые трансформаторы;

 KL — команда от внешнего измерителя 

  «Питание не в норме (справа)»

Рис.3.22. Работа АВР

Организация цепей сигнализации «АВР введен / АВР заблокирован» с помощью лампы 
показана в таблице 3.14.

Для подтверждения факта включения реклоузера от АВР необходимо через TELARM ска-
чать журнал событий либо нажать кнопку «События» на панели управления MMI, послед-
няя надпись должна быть «Включен от МДВВ» / «Номер дискретного входа 4».

3.4.2.3. Оперативное включение и отключение
Оперативное отключение реклоузера можно выполнить различными способами в зави-
симости от режима его работы:

 } из шкафа управления, стоя в непосредственной близости от реклоузера (местный 
режим работы);
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 } из здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) (дистанционный режим 
работы);

 } удаленно командой диспетчера (режим телеуправления — включается отдельным 
внешним переключателем, расположенным, как правило, на панели защит 35 кВ).

3.4.2.4. Механическое (ручное) отключение
Для безопасности производства работ или при необходимости в отсутствие оперативного 
питания реклоузер может быть отключен механически. Механическое отключение долж-
но выполняться штангой оперативной типа ШО-35 или аналогичной. Чтобы произвести 
механическое отключение реклоузера, кольцо ручного отключения необходимо повер-
нуть по часовой стрелке, переведя из положения «РАЗБЛОКИРОBАНО» (R) в положение 
«ЗАБЛОКИРОBАНО» (L), подробнее см. п. 4.2.

3.4.3. Маркировка

Наклейка с наименованием продукта, указанием основных параметров и года изготовле-
ния расположена на внутренней двери шкафа управления, см. рис.3.23.

Наклейка с 
маркировкой

Рис.3.23. Маркировка

3.4.4. Пломбирование

3.4.4.1. Коммутационный модуль
Коммутационный модуль пломбируется двумя пластиковыми наклейками, нанесен-
ными в местах соединения крышки привода с основанием коммутационного модуля, 
см. рис.3.24.

Раздел 3
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3.4.4.2. Блок управления

Блок управления, находящийся внутри шкафа управления, пломбируется четырьмя пла-
стиковыми наклейками. Пломбы нанесены по периметру съемных панелей, см. рис.3.25.

Рис.3.24. Места пломбирования коммутационного модуля

На лицевой панели На задней панели

Рис.3.25. Места пломбирования блока управления
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.1.1. Панель управления

Панель управления (см. рис.4.1) предназначена для управления, настройки, просмотра 
журналов и снятия показаний.

Рис.4.1. Панель управления

Выбор группы уставок

Навигация по меню

Журнал событий

Журнал неисправностей

Измерения

Ввод / вывод АПВ

Ввод / вывод ОЗЗ

Ввод / вывод АВР 
(опционально)

Дисплей

Управление 
реклоузером

Выбор режима 
управления

Структура меню панели управления построена по иерархическому принципу. Переход 
по меню осуществляется с помощью клавиш навигации. При нажатии кнопки «Ввод» 
выполняется переход на один уровень вниз, при нажатии кнопки «Отмена» — на один 
уровень вверх.

4.1.2. Модуль дискретных входов / выходов

В верхней части шкафа управления расположена колодка зажимов «TB» для подключения 
вторичных цепей (см. рис.3.8 или рис.3.10 в зависимости от исполнения шкафа управле-
ния). На колодку выведены шесть дискретных выходов и шесть дискретных входов блока 
управления СМ_15. 

Дискретные входы / выходы предназначены для интеграции в цепи РЗА подстанции. 
Дискретные входы принимают команды с внешних реле (ДЗТ, ЛЗТ, ГЗТ, ГЗТРПН и т.д., а так-
же участвуют в работе ЛЗТ, АВР, ЛЗШ, УРОВ и др.). Дискретные выходы передают сигналы 
о состоянии защит и положении главных контактов реклоузера в подстанционную РЗА и 
систему телемеханики. Назначение и подключение клемм и реле, предназначенных для 
интеграции в существующую РЗА, указано на рис.4.2 и рис.4.3. 

Раздел 3, 4
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1. Дискретные выходы

№ клеммы № выхода Назначение

1 1 Свободно назначаемый выход

2 2 Свободно назначаемый выход

3 3 Свободно назначаемый выход

4 4 Отключение

5 5 Положение главных контактов реклоузера

6 6 Свободно назначаемый выход

2. Дискретные входы

№ клеммы № входа Назначение

7, 8 1 Отключение

9, 10 2 Включение

11, 12 3 Свободно назначаемый вход

13, 14 4 Свободно назначаемый вход

15, 16 5 Свободно назначаемый вход

17, 18 6 Свободно назначаемый вход

3. Подключение оперативного питания внешних устройств

Обозначение клеммы Назначение

«+» Питание внешнего устройства +12V

«–» Питание внешнего устройства –12V

4. Размножение сигнала с выхода №5 (положение главных контактов реклоузера)

Обозначение реле Назначение

Р5 Реле положения главных контактов реклоузера (находится в сработанном по-
ложении, когда оперативное питание на ШУ подано, реклоузер отключен)

Рис.4.2. Колодка зажимов «ТВ» шкафа управления TER_RecUnit_RC7_6(2_RRE_0_1)
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ВНИМАНИЕ! 
Запрещается подача напряжения на контакты клемм 7–18. Управляющее воздействие 
подавать только при помощи сухого контакта!

Рис.4.3. Колодка зажимов «ТВ» шкафа управления TER_RecUnit_RC7_6(2_RRE_0_2)

1. Дискретные выходы

№ клеммы № выхода Назначение

1 1 Свободно назначаемый выход

2 2 Свободно назначаемый выход

3 3 Свободно назначаемый выход

4 4 Отключение

5 5 Положение главных контактов реклоузера

6 6 Свободно назначаемый выход

2. Дискретные входы

№ клеммы № входа Назначение

7, 8 1 Отключение 

9, 10 – Не задействуется

11, 12 3 Свободно назначаемый вход

13, 14 4 Свободно назначаемый вход

15, 16 5 Свободно назначаемый вход

17, 18 6 Свободно назначаемый вход

19, 20 2 Включение

3. Подключение оперативного питания внешних устройств

Обозначение клеммы Назначение

«+» Питание внешнего устройства +12V

«–» Питание внешнего устройства –12V

4. Размножение сигнала с выхода №5 (положение главных контактов реклоузера)

Обозначение реле Назначение

Р5 Реле положения главных контактов реклоузера (находится в сработанном по-
ложении, когда оперативное питание на ШУ подано, реклоузер отключен)
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ВНИМАНИЕ! 
Запрещается подача напряжения на контакты клемм 7–20. Управляющее воздействие 
подавать только при помощи сухого контакта!

4.1.3. TELARM Basic

TELARM Basic — сервисное программное обеспечение, предназначенное для выполнения 
следующих функций:

 } управление;

 } изменение настроек;

 } просмотр журналов, данных измере-
ний и сигнализации.

В качестве радиоканала используется Wi-Fi- или Ethernet-соединение.

Интерфейс TELARM Basic (см. рис.4.4) представляет собой таблицу с перечнем реклоузеров.

Рис.4.4. Интерфейс TELARM Basic

Подробное описание см. в «Руководстве пользователя программного обеспечения 
TELARM Basic».

4.2. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

4.2.1. Реклоузер с панелью управления в шкафу управления

4.2.1.1. Переключения с панели управления
Включение реклоузера осуществляется по следующему алгоритму:

1. Перевести реклоузер в «местный режим работы» согласно таблице 4.1.
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Таблица 4.1. Выбор режима работы (не выносная панель MMI)

№ п/п Режим работы Действие по выбору

1 Местный режим 

2 Дистанционный режим

Примечание

Состояние индикатора на панели MMI

2. Нажать кнопку «I» на панели управления.

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ВКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля поя-
вилась надпись «ВКЛЮЧЕНО» ( ).

Отключение реклоузера осуществляется следующим образом:

1. Нажать кнопку «O» на панели управлени в любом режиме работы по таблице 4.1.

2. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ОТКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля поя-
вилась надпись «ОТКЛЮЧЕНО» ( ).

4.2.1.2. Переключения с модуля дискретных входов / выходов
Включение реклоузера осуществляется по следующему алгоритму:

1. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы» согласно таблице 4.1.

2. На колодке зажимов «ТВ» замкнуть контакты клемм ТВ9, ТВ10 — дискретный вход №2 
«Оперативное включение».

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ВКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля поя-
вилась надпись «ВКЛЮЧЕНО» ( ).

Раздел 4
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Отключение реклоузера осуществляется следующим образом:

1. На колодке зажимов «ТВ» замкнуть контакты клемм ТВ7, ТВ8 — дискретный вход №1 
«Оперативное отключение» в любом режиме работы по таблице 4.1.

2. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } над кнопкой загорелся индикатор «ОТКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля поя-
вилась надпись «ОТКЛЮЧЕНО» ( ).

4.2.1.3. Переключения из TELARM Basic
Для управления из TELARM Basic требуется последовательно выполнить четыре действия:

1. Перевести реклоузер в «местный режим работы» согласно таблице 4.1.

2. Подключиться к реклоузеру (по Wi-Fi или Ethernet).

Подключение по Wi-Fi:

 } включить Wi-Fi в реклоузере, рис.4.5;

12Можно посмотреть в настройках шкафа управления (IP-адрес по умолчанию 192.168.100.11): «Настройки» Æ «Системные 
параметры» Æ «Местное соединение». 
13 Имя сети можно посмотреть в настройках шкафа управления: «Настройки» Æ «Системные параметры» Æ «Местное 
соединение».  
14 Пароль местного соединения можно изменить в настройках шкафа управления: «Настройки» Æ «Системные параметры» 
Æ«Местное соединение». 

 } включить Wi-Fi на персональном компьютере (ноутбуке);

 } в настройках TELARM Basic установить тип соединения Wi-Fi (см. рис.4.6) и прове-
рить, что адрес сервера совпадает с IP-адресом12 Wi-Fi шкафа управления;

 } выполнить поиск устройств — в списке устройств должно появиться устройство с 
именем нужного реклоузера13; осуществить подключение к сети устройства, па-
роль 1234567890;

 } проверить, что имя найденного устройства соответствует имени того реклоузера, 
к которому требуется подключиться;

 } выбрать на схеме реклоузер, к которому требуется подключиться;

 } выполнить команду «Установить соединение». При запросе пароля ввести 444444 
(шесть четверок)14. 

Рис.4.5. Включить / отключить Wi-Fi в реклоузере
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Подключение по Ethernet:

 } в настройках TELARM Basic установить 
тип соединения Wi-Fi (см. рис.4.7) 
и проверить, что адрес сервера со-
впадает с IP-адресом15 Wi-Fi шкафа 
управления;

 } подключить стандартный патч-корд 
c одной стороны к разъему ноутбука 
с TELARM, с другой — к разъему блока 
управления реклоузером, см. рис.3.8; 

 } выбрать на схеме реклоузер, к кото-
рому требуется подключиться;

 } выполнить команду «Установить 
соединение», при запросе пароля 
ввести 444444 (шесть четверок)16. 

3. Проверить режим работы панели MMI:

 } выполнить команду «Устройство» 
Æ «Запросить состояние системы», 
рис.4.8;

 } выполнить команду «Устройство» Æ «Протокол связи»;

Рис.4.6. Настройки подключения TELARM Basic

 15 Можно посмотреть в настройках шкафа управления (IP-адрес по умолчанию 192.168.102.11): «Настройки» Æ «Системные 
параметры» Æ «Местное соединение».  
16 «Пароль местного соединения» можно изменить в настройках шкафа управления: «Настройки» Æ «Системные  
параметры»  Æ «Местное соединение».

Рис.4.8. Запрос состояния системы, протокола связи 

Рис.4.7. Настройки подключения TELARM Basic

Раздел 4
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 } в протоколе связи выбрать состояние системы, соответствующее требуемому вре-
мени запроса, рис.4.9;

Рис.4.9. Просмотр состояния системы в протоколе связи

Рис.4.10. Контроль режима управления

Режим 
управления

 } проверить, что установлен режим управления панели MMI «Местный», рис.4.10;
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 } если установлено значение «Дистанционный», то необходимо выполнить команду 
«Управление» Æ «Установить режим» Æ «Включить местное управление», см. рис.4.11.

4. Выполнить команды «Включить» / «Отключить».

 } В зависимости от состояния реклоузера «ВКЛЮЧЕНО» или «ОТКЛЮЧЕНО» можно 
выполнить команду «Устройство» Æ «Отключить» или «Устройство» Æ «Включить», 
см. рис.4.12;

Рис.4.11. Изменение режима управления

Рис.4.12. Выполнение команды «Включить» или «Отключить»
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 } Проверить выполнение команды можно по состоянию системы, см. рис.4.13.

4.2.1.4. Ручное отключение, механическая блокировка

ВНИМАНИЕ! 
Механическое отключение и блокировка выполняются оперативной штангой типа 
ШО-35 или аналогичной!

Чтобы произвести механическое отключение коммутационного модуля, кольцо руч-
ного отключения необходимо повернуть по часовой стрелке, переведя из положе-
ния «РАЗБЛОКИРОBАНО» (R) в положение «ЗАБЛОКИРОBАНО» (L) (см. рис.4.14), 
приложив силу до 380 Н (момент до 8 Н·м). При переводе механизма в положение 
«ЗАБЛОКИРОBАНО» (L) происходит отключение коммутационного модуля, а также 
механическая и электрическая блокировка операции включения.

Рис.4.13. Контроль состояния реклоузера

Контроль  
состояния 
реклоузера

«Разблокировано» (R) «Заблокировано» (L)

Рис.4.14. Положения кольца ручного отключения
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Для того чтобы разрешить включение коммутационного модуля, требуется с помощью 
оперативной штанги перевести кольцо ручного отключения в положение  
«РАЗБЛОКИРОВАНО» (R).

4.2.1.5. Переключения из SCADA
Переключение осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации на систе-
му телемеханики, которая эксплуатируется совместно с реклоузером.

4.2.1.6. Ввод / вывод «АВР 35-4Н+2»
Логика работы АВР приведена в пп. 3.4.2.2. 

Порядок оперативных переключений при вводе АВР в работу следующий:

1. Убедиться, что реклоузер основного ввода РРЗ1 включен, а реклоузер резервного вво-
да РРЗ2 отключен.

2. Убедиться, что реклоузеры основного и резервного ввода РРЗ1 и РРЗ2 разблокирова-
ны и неисправности отсутствуют, см. таблицу 3.12.

3. Перевести реклоузер резервного ввода РРЗ2 в «дистанционный режим работы» соглас-
но таблице 4.1.

4. Однократно нажать кнопку №8 «АВР» на панели управления MMI реклоузера резерв-
ного ввода РРЗ2 (переключатель в положение «АВР введен»). 

5. Убедиться, что на панели управления MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что означает 
«АВР введен». Обе лампы сигнализации «АВР введен» светятся без мигания. 

При оперативных переключениях АВР должен быть выведен из работы.

Порядок оперативных переключений при ВНР следующий:

1. Однократно нажать кнопку №8 «АВР» на панели управления MMI реклоузера резерв-
ного ввода РРЗ2 (переключатель в положение «АВР выведен»). 

2. Убедиться, что на панели управления MMI над кнопкой №8 загорелся светодиод 
«ОТКЛ», что означает «АВР выведен». Свечение ламп «АВР введен» отсутствует. 

3. Отключить реклоузер резервного ввода РРЗ2.

4. Включить реклоузер основного ввода РРЗ1.

5. Повторно нажать кнопку №8 «АВР» реклоузера резервного ввода РРЗ2 (переключатель 
в положение «АВР введен»). 

6. Убедиться, что на панели управления MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что означает 
«АВР введен». Обе лампы сигнализации «АВР введен» светятся без мигания. АВР снова 
введен в работу.
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4.2.1.7. Ввод / вывод «АВР 35-5АН(+2)»
Логика работы АВР приведена в пп. 3.4.2.2. 

Порядок оперативных переключений при вводе АВР в работу следующий:

1. Убедиться, что вводные реклоузеры РРЗ1 и РРЗ2 включены, а секционный реклоузер 
РРЗ3 отключен.

2. Убедиться, что реклоузеры РРЗ1, РРЗ2, РРЗ3 разблокированы и неисправности отсут-
ствуют, см. таблицу 3.13.

3. Перевести секционный реклоузер РРЗ3 в «дистанционный режим работы» согласно 
таблице 4.1.

4. Однократно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» секционного рекло-
узера РРЗ3 (переключатель в положение «АВР введен»). 

5. Убедиться, что на панели управления 
MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что 
означает «АВР введен». Все три лампы 
сигнализации «АВР введен» светятся без 
мигания. АВР введен в работу.

При оперативных переключениях АВР должен быть выведен из работы.

Порядок оперативных переключений при ВНР следующий:

1. Однократно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» секционного рекло-
узера РРЗ3 (переключатель в положение «АВР введен»). 

2. Убедиться, что на панели управления MMI над кнопкой №8 загорелся светодиод 
«ОТКЛ», что означает «АВР выведен». Свечение всех трех ламп сигнализации «АВР 
введен» отсутствует. 

3. Отключить секционный реклоузер РРЗ3.

4. Включить вводной реклоузер РРЗ1 / РРЗ2.

5. Повторно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» секционного реклоузе-
ра РРЗ3 (переключатель в положение «АВР введен»). 

6. Убедиться, что на панели управления MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что означает 
«АВР введен». Все три лампы сигнализации «АВР введен» светятся без мигания. АВР 
снова введен в работу.

4.2.1.8. Ввод / вывод «АВР на ОЛ»
Логика работы АВР приведена в пп. 3.4.2.2. 

Порядок оперативных переключений при вводе АВР в работу следующий:

1. Убедиться, что реклоузер защиты отходящей линии отключен.

2. Убедиться, что реклоузер разблокирован и неисправности отсутствуют, см. таблицу 3.14.
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3. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы» согласно таблице 4.1.

4. Однократно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» (переключатель 
в положение «АВР введен»). 

5. Убедиться, что на панели управления 
MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что оз-
начает «АВР введен». Лампа сигнализа-
ции «АВР введен» светится без мигания. 
АВР введен в работу.

При оперативных переключениях АВР должен быть выведен из работы.

Порядок оперативных переключений при ВНР следующий:

1. Однократно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» (переключатель 
в положение «АВР выведен»). 

2. Убедиться, что на панели управления MMI над кнопкой №8 загорелся светодиод 
«ОТКЛ», что означает «АВР выведен». Свечение лампы сигнализации «АВР введен» 
отсутствует. 

3. Отключить реклоузер защиты линии.

4. Произвести оперативные переключения по переводу основного источника питания 
в нормальный режим работы.

5. Повторно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» (переключатель в по-
ложение «АВР введен»). 

6. Убедиться, что на панели управления MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что означает 
«АВР введен». Лампа сигнализации «АВР введен» светится без мигания. АВР снова 
введен в работу.

4.2.1.9. Ввод / вывод «АВР на СВ»
Логика работы АВР приведена в пп. 3.4.2.2. 

Порядок оперативных переключений при вводе АВР в работу следующий:

1. Убедиться, что секционный реклоузер отключен.

2. Убедиться, что реклоузер разблокирован и неисправности отсутствуют, 
см. таблицу 3.14.

3. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы» согласно таблице 4.1.

4. Однократно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» (переключатель 
в положение «АВР введен»).

5. Убедиться, что на панели управления MMI 
загорелся светодиод «ВКЛ», что означает «АВР 
введен». Лампа сигнализации «АВР введен» 
светится без мигания. АВР введен в работу.
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При оперативных переключениях АВР должен быть выведен из работы.

Порядок оперативных переключений при ВНР следующий:

1. Однократно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» (переключатель 
в положение «АВР выведен»). 

2. Убедиться, что на панели управления MMI над кнопкой №8 загорелся светодиод 
«ОТКЛ», что означает «АВР выведен». Свечение лампы сигнализации «АВР введен» 
отсутствует. 

3. Отключить секционный реклоузер.

4. Произвести оперативные переключения по восстановлению нормального режима 
работы.

5. Повторно нажать на панели управления MMI кнопку №8 «АВР» (переключатель 
в положение «АВР введен»). 

6. Убедиться, что на панели управления MMI загорелся светодиод «ВКЛ», что означает 
«АВР введен». Лампа сигнализации «АВР введен» светится без мигания. АВР снова 
введен в работу.

4.2.2. Реклоузер с выносной панелью управления

4.2.2.1. Переключения с панели управления
Включение реклоузера производится следующим образом:

1. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы» согласно таблице 4.2.

Таблица 4.2. Выбор режима работы (выносная панель MMI)

№ п/п Режим работы Действия по выбору

Действие №1 Действие №2

1 Местный режим

 

 
 

 

 

2 Дистанционный режим

 

 
 

 

 

3 Дистанционный ре-
жим с возможностью 
телеуправления
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№ п/п Режим работы Действия по выбору

Действие №1 Действие №2

Примечания

Состояние индикатора на панели MMI

 

Положение переключателя внутри шкафа управления реклоузером, 

см. рис.3.9

2. Нажать кнопку «I» на панели управления.

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ВКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля поя-
вилась надпись «ВКЛЮЧЕНО» ( ).

Отключение реклоузера производится следующим образом:

1. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы» согласно таблице 4.2.

2. Нажать кнопку «O» на панели управления.

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ОТКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля 
появилась надпись «ОТКЛЮЧЕНО» ( ).

4.2.2.2. Переключения с модуля дискретных входов / выходов
Включение реклоузера производится следующим образом:

1. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы с возможнотью телеуправле-
ния» согласно таблице 4.2.

2. На колодке зажимов «ТВ» замкнуть контакты клемм ТВ19, ТВ20 — дискретный вход 
«Оперативное включение».

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ВКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля 
появилась надпись «ВКЛЮЧЕНО» ( ).
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Отключение реклоузера производится следующим образом:

1. Перевести реклоузер в «дистанционный режим работы с возможнотью телеуправле-
ния» согласно таблице 4.2.

2. На колодке зажимов «ТВ» замкнуть контакты клемм ТВ7, ТВ8 — дискретный вход №1 
«Оперативное отключение».

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду:

 } на панели MMI загорелся индикатор «ОТКЛЮЧЕНО» ;

 } на всех указателях положения главных контактов коммутационного модуля поя-
вилась надпись «ОТКЛЮЧЕНО» ( ).

4.2.2.3. Переключения из шкафа управления
Включение реклоузера производится следующим образом:

1. Перевести реклоузер в «местный режим работы» согласно таблице 4.2.

2. Нажать на кнопку «Включить», расположенную в шкафу управления реклоузером, 
см. рис.3.9.

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду — на всех указателях положения главных 
контактов коммутационного модуля появилась надпись «ВКЛЮЧЕНО» ( ).

Отключение реклоузера производится следующим образом:

1. Перевести реклоузер в «местный режим работы» согласно таблице 4.2.

2. Нажать на кнопку «Отключить», расположенную в шкафу управления реклоузером, 
см. рис.3.9.

3. Убедиться, что реклоузер выполнил команду — на всех указателях положения главных 
контактов коммутационного модуля появилась надпись «ОТКЛЮЧЕНО» ( ).

4.2.2.4. Переключения из TELARM Basic
Для управления из TELARM Basic требуется последовательно выполнить четыре действия: 
перевести реклоузер в «дистанционный режим работы» согласно таблице 4.2 и выполнить 
действия по аналогии с пп. 4.2.1.3.

4.2.2.5. Ручное отключение, механическая блокировка
Переключение и блокировка осуществляются так же, как в пп. 4.2.1.5.

4.2.2.6. Переключения из SCADA
Переключения осуществляются в соответствии с руководством по эксплуатации на систе-
му телемеханики, которая эксплуатируется совместно с реклоузером. В данном решении 
цепи телеуправления реклоузером заводятся только посредством сухих контактов на 
МДВВ (не по интерфейсам RS-232, RS-485 и др.), см. пп. 4.2.2.2.
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4.2.2.7. Ввод / вывод «АВР 35-4Н+2»
Производится аналогично пп. 4.2.1.7, но реклоузер резервного ввода РРЗ2 следует перевести 
в «дистанционный режим работы с возможностью телеуправления» согласно таблице 4.2.

4.2.2.8. Ввод / вывод «АВР 35-5АН(+2)»
Производится аналогично пп. 4.2.1.8, но секционный реклоузер РРЗ3 следует перевести 
в «дистанционный режим работы с возможностью телеуправления» согласно таблице 4.2.

4.2.2.9. Ввод / вывод «АВР на ОЛ»
Производится аналогично пп. 4.2.1.9, но реклоузер защиты отходящей линии следует 
перевести в «дистанционный режим работы с возможностью телеуправления» согласно 
таблице 4.2.

4.2.2.10. Ввод / вывод «АВР на СВ»
Производится аналогично пп. 4.2.1.10, но секционный реклоузер РРЗ3 следует перевести 
в «дистанционный режим работы с возможностью телеуправления» согласно таблице 4.2.

4.3. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

4.3.1. Рекомендации по изменению настроек

Реклоузер TER_Rec35_Smart1_Sub7 поставляется настроенным и протестированным под 
конкретный проект на заводе-изготовителе. При изменении настроек защит и автомати-
ки следует обратиться в региональный технико-коммерческий центр «Таврида Электрик» 
для их тестирования.

4.3.2. Перечень возможных настроек

4.3.2.1. Защита и автоматика
В таблицах 4.3 – 4.17 приведено описание настроек защит и автоматики реклоузера.

Таблица 4.3. Уставки МТЗ 3

Уставки Допустимое значение

МТЗ 3 Режим работы
Введена  Выведена 

Ток срабатывания, А 40– 6000

Время срабатывания, с 0–5

Раздел 4
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Таблица 4.4. Уставки МТЗ 1и МТЗ2

Уставки Допустимое значение

МТЗ 1 и МТЗ 2, тип ВТХ-TD Ток срабатывания, А 10–6000

Время срабатывания, с 0–100

МТЗ 1 и МТЗ 2, тип ВТХ-TEL I Количество секций 1–3

Ток срабатывания, A 10–6000

Максимальное время, с 0 – 100

Первый промежуточный ток, A 10–6000

Первое промежуточное время, с 0–100

Второй промежуточный ток, A 10–6000

Второе промежуточное время, с 0–100

Максимальный ток, A 10–6000

Минимальное время, с 0,05–100

МТЗ 1 и МТЗ 2, тип ВТХ-TEL I Асимптота первой секции, A 1–6000

Асимптота второй секции, A 1–6000

Асимптота третьей секции, A 1–6000

Таблица 4.5. Уставки ОЗЗ

Уставки Допустимое значение

ОЗЗ Режим работы Введена

Выведена

Работа на сигнал

Ток срабатывания, A17 0,1–80

Время срабатывания, с 0,15–100

Тип защиты Импедансная

Токовая

Блокировка от МТЗ 1, МТЗ 2
Введена  Выведена 

Минимальная емкость фидера, мкФ18 0–10

Максимальная емкость фидера, мкФ18 0–10

17 Эта уставка применяется, если выбран тип защиты «Токовая». 
18 Эта уставка применяется, если выбран тип защиты «Импедансная».
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Таблица 4.6. Уставки ЗМН

Уставки Допустимое значение

ЗМН Режим работы
Введено  Выведено 

Напряжение срабатывания, о.е. 0,5–1

Время срабатывания, с 0–180

Таблица 4.7. Уставки АЧР

Уставки Допустимое значение

АЧР Режим работы
Введено  Выведено 

Частота срабатывания, Гц 45–49,99 Гц при Fном= 50 Гц

55–59,99 Гц при Fном = 60 Гц

Время срабатывания, с 0,1–180

Таблица 4.8. Уставки АПВ МТЗ

Уставки Допустимое значение

АПВ МТЗ Число отключений до запрета АПВ 1–4

Число отключений от МТЗ 3 до запрета АПВ 1–4

Карта АПВ19 М; Б

Выдержка времени АПВ 1, с 0,1–180

Выдержка времени АПВ 2, с 7–1800

Выдержка времени АПВ 3, с 7–1800

Время подготовки АПВ, с 1–180

Ускорение МТЗ при первом включении
Введено  Выведено

Контроль напряжения при АПВ
Введено  Выведено

Время сброса АПВ, мин 1–360

19 М отвечает за работу МТЗ 1, Б — за работу МТЗ 2.

Раздел 4
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Таблица 4.9. Уставки ЧАПВ

Уставки Допустимое значение

ЧАПВ Число отключений до запрета АПВ 1–2

Выдержка времени АПВ, с 0,1–180

Время сброса АПВ, мин 1–360

Контроль частоты при ЧАПВ
Введено  Выведено 

Индивидуален для каждого элемента

Контроль напряжения при ЧАПВ

Fмин, Гц 45–49,99 Гц при Fном = 50 Гц

55–59,99 Гц при Fном = 60 Гц

Uмин, о.е. 0,5–1

Пояснения к таблицам:

1. Б (быстрое отключение) — условное обозначение ступени МТЗ 2.

2. М (медленное отключение) — условное обозначение ступени МТЗ 1.

3. Количество отключений от МТЗ 3 до запрета АПВ не может быть больше общего коли-
чества отключений до запрета АПВ.

4. Ускорение МТЗ при первом включении: при пуске защиты работает МТЗ 2, если пуска 
защит нет, то происходит возврат к карте АПВ.

Таблица 4.10. Уставки КН

Уставки Значение параметров

КН Контроль снижения частоты
Введено  Выведено 

Индивидуален для каждого элементаКонтроль повышения напряжения

Контроль снижения напряжения

Контроль напряжения U2

Контроль напряжения 3U0

Fмин, Гц 45–49,99 Гц при Fном = 50 Гц

55–59,99 Гц при Fном = 60 Гц
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 4.10

Уставки Значение параметров

КН Uмакс, о.е. 1–1,3

Uмин, о.е. 0,5–1

Кратность U2 к U1, о.е. 0,05–1

Кратность 3U0 к U1, о.е. 0,05–1

Таблица 4.11. Уставки ЛЗТ

Уставки Значение параметров

ЛЗТ Ток срабатывания, А Уставка МТЗ1

Время срабатывания, с 0,15

Таблица 4.12. Уставки ЛЗШ

Уставки Значение параметров

ЛЗШ Ток срабатывания, А Уставка МТЗ1

Время срабатывания, с 0,3

Таблица 4.13. Уставки АВР 4Н+2

Уставки Допустимое значение

Реклоузер основного ввода (РРЗ1)

АВР 4Н+2 Выдержка времени до срабатывания 
АВР, с (задается в СП)

0,01–3600

Контроль напряжения при АВР
Введено 

Uмин, о.е. 0,6–0,8

Реклоузер резервного ввода (РРЗ2)

Контроль напряжения при АВР
Введено 

Uмин, о.е. 0,85–1

Раздел 4
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Таблица 4.14. Уставки АВР 5АН +2

Уставки Допустимое значение

Вводные реклоузеры (РРЗ1 и РРЗ2)

АВР 5АН +2 Выдержка времени до срабатывания 
АВР, с (задается в СП)

0,01–3600

Контроль напряжения при АВР
Введено 

Uмин, о.е. 0,6–0,8

Секционный реклоузер (РРЗ3)

— —

Таблица 4.15. Уставки АВР ОЛ

Уставки Допустимое значение

АВР ОЛ Выдержка времени до срабатывания 
АВР, с (задается в СП)

0,01–3600

Контроль напряжения при АВР
Введено 

Uмин, о.е. 0,85–1

Таблица 4.16. Уставки АВР на СВ

Уставки Допустимое значение

АВР на СВ Выдержка времени до срабатывания 
АВР, с (задается в СП)

0,01–3600

Контроль напряжения при АВР
Введено 

Uмин, о.е. 0,6–0,8

Таблица 4.17. Уставки «Откл. ВВ 6(10) кВ»

Уставки Допустимое значение

Откл. ВВ 
6(10) кВ

Ток срабатывания, А Уставка МТЗ1

Уставка ОЗЗ

Время срабатывания от ЛЗТ, с Уставка ЛЗТ

Время срабатывания от 
МТЗ1 6(10) кВ, с

0,01–3600
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4.3.2.2. Связь, передача данных
В таблицах 4.18–4.26 приведено описание настроек связи и передачи данных.

Таблица 4.18. SCADA. Порт и модем. Настройки RS-232

Уставка Применимое значение

Устройство связи Радиомодем, телефонный модем, GSM-модем, 
RS485-RS232-конвертер, прямое подключение

Протокол DNP3 / Modbus

Режим работы SCADA Введена / выведена

Таблица 4.19. SCADA. Порт и модем. Настройки RS-232

Уставка Применимое значение

Скорость передачи, бит/сек 300–115200

Тип дуплекса Полудуплексный / полный

Контроль четности Отсутствует / четный / нечетный

Стоп-биты 1/2

Режим DTR Игнорировать / управление

Время низкого уровня DTR, мс 50–5000

Режим RTS Игнорировать / управление потоком / управление PTT

Уровень включения RTS Высокий / низкий

Режим DSR Игнорировать / контроль высокого / контроль низкого

Режим CTS Игнорировать / контроль высокого / контроль низкого

Режим DCD Игнорировать / контроль высокого / контроль низкого

Время спада DCD, мс 0–25500

Время неактивности, с 0–600

Задержка передачи, мс 0–5000

Время перед передачей, мс 0–5000

Время после передачи, мс 0–5000

Контроль питания УС Введен / выведен

Режим СА Введен / выведен

СА: минимальное время ожидания, мс 0–120000

СА: максимальная случайная  
задержка, мс

0–120000
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Таблица 4.20. SCADA. Порт и модем. Настройки радиомодема

Уставка Применимое значение

Преамбула
Введена   Выведена 

Символ преамбулы 0–255 (0x00–0xFF)

Последний символ преамбулы 0–255 (0x00–0xFF)

Число повторов 0–25

Таблица 4.21. SCADA. Порт и модем. Настройки GSM-модема

Уставка Применимое значение

Интервал автодозвона, с 0–255

Префикс набора, символов 0–32

Номер набора 1, символов 0–32

Номер набора 2, символов 0–32

Номер набора 3, символов 0–32

Номер набора 4, символов 0–32

Номер набора 5, символов 0–32

Строка инициализации, символов 0–255

Команда отбоя, символов 0–255

Команда подключения, символов 0–255

Автоответ включен, символов 0–255

Автоответ отключен, символов 0–255

Тайм-аут соединения, с 0–255

Время ответа, с 0–255

Таблица 4.22. SCADA. Настройки DNP3

Уставка Применимое значение

Адрес ведущего устройства 0–65534
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Таблица 4.23. SCADA. Настройки DNP3

Уставка Применимое значение

Адрес ведомого устройства 0–65534

Режим подтверждения Никогда / иногда / всегда

Тайм-аут подтверждения, с 0–60

Максимум повторных попыток 0–255

Максимальный размер фрейма, 
октетов

64–292

Проверка адреса ведущего устройства
Введена   Выведена 

Самоадресация
Введена   Выведена 

Таблица 4.24. SCADA. Настройки Modbus

Уставка Применимое значение

Адрес ведомого устройства 0–247

Режим автоматического тайм-аута
Введен   Выведен 

Тайм-ауты приема, мс 0–60000

Таблица 4.25. Соединение с TELARM

Уставка Применимое значение

Общие настройки

Режим работы с TELARM
Введен  Выведен 

Сервер

Адрес сервера —

Номер первого порта20 0–99999

Сервер

Номер второго порта 0–99999

20 Порт сервера со стороны шкафа управления.
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Уставка Применимое значение

Первый / второй провайдер

Протокол аутентификации PAP / CHAP

Имя точки доступа, символов 0–64

Имя пользователя, символов 0–32

Пароль 0–32

PIN-код SIM-карты 0–4

Таблица 4.26. Дискретные входы / выходы

Уставка Применимое значение

Дискретные выходы

Отключить 1–6

Включить 1–6

Ввести группу 1 1–6

Ввести группу 2 1–6

Ввести группу 3 1–6

Ввести группу 4 1–6

Ввод / вывод РЗА 1–6

Ввод / вывод АПВ 1–6

Ввод / вывод ЗЗЗ 1–6

Ввод / вывод ОЗЗ 1–6

Ввод / вывод РНЛ 1–6

Дискретные выходы

Положение главных контактов 1–6

Дистанционное управление 1–6

Отключение с запретом АПВ 1–6

Пуск РЗА 1–6

Отказ СМ 1–6

Предупреждение 1–6

 4.25
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Уставка Применимое значение

Дискретные выходы

РЗА 1–6

АПВ 1–6

ЗЗЗ 1–6

ОЗЗ 1–6

РНЛ 1–6

Группа 1 1–6

Группа 2 1–6

Группа 3 1–6

Группа 4 1–6

Сигнал пользователя 1–64 1–6

Включение обогрева 1–6

4.3.2.3. Системные настройки
В таблицах 4.27- 4.32 приведено описание системных настроек. 

Таблица 4.27. Системные настройки

Наименование Обозначение Применимое значение

Коэффициент датчика тока фазы А I Х1, В/кА 1,2–3,5

Коэффициент датчика тока фазы В I Х2, В/кА 1,2–3,5

Коэффициент датчика тока фазы С I Х3, В/кА 1,2–3,5

Коэффициент датчика напряжения фазы А U Х1, мВ/кВ 1–100

Коэффициент датчика напряжения фазы В U Х2, мВ/кВ 1–100

Коэффициент датчика напряжения фазы С U Х3, мВ/кВ 1–100

Коэффициент датчика напряжения фазы А U Х4, В/кВ 1–100

Коэффициент датчика напряжения фазы В U Х5, В/кВ 1–100

Коэффициент датчика напряжения фазы С U Х6, В/кВ 1–100

Номинальное напряжение UНОМ, кВ 35

 4.26
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Наименование Обозначение Применимое значение

Номинальная частота FНОМ, Гц 50

Последовательность фаз АВС21 Х1Х2Х3 АВС, АСВ, ВСА, ВАС, САВ, СВА

Последовательность фаз АВС Х4Х5Х6 АВС, АСВ, ВСА, ВАС, САВ, СВА

Таблица 4.28. Блок питания

Наименование Применимое значение

Уровень отключения, % 5–90

Емкость АБ, А·ч 1–26

Таблица 4.29. Часы реального времени

Наименование Применимое значение

Летнее время
Введено  Выведено 

Смещение летнего времени, мин –-120–+120

Начало летнего времени Мес ДД ЧЧ:ММ

Конец летнего времени Мес ДД ЧЧ:ММ

Таблица 4.30. Счетчики и журналы

Наименование Применимое значение

Шаг журнала нагрузок, мин 5, 15, 30, 60

Выборки осциллографирования, Гц 400, 800, 1600, 3200

Таблица 4.31. Панель управления

Наименование Применимое значение

Задержка включения, с 0–300

Время удержания кнопки «ВКЛ», с 0–10

Время удержания кнопки «ОТКЛ», с 0–10

Режим работы кнопки «Группа»
Введено  Выведено 

 4.27

21 В нормальном режиме работы сети напряжение прямой последовательности U1 должно быть намного больше напряже-
ния обратной последовательности U2 — последовательность фаз реклоузера совпадает с последовательностью фаз сети.
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 4.31

Наименование Применимое значение

Режим работы кнопки «АПВ»
Введено  Выведено 

Режим работы кнопки «РНЛ»
Введено  Выведено 

Режим работы кнопки «ЗЗЗ»
Введено  Выведено 

Режим работы кнопки «ОЗЗ»
Введено  Выведено 

Пароль РЗА, символов 1–8

Пароль связи, символов 1–8

Системный пароль, символов 1–8

Пояснения к таблицам:

1. Задержка включения задает время от нажатия кнопки  до выполнения команды 
реклоузером.

2. Время удержания кнопки задает время удержания кнопки до принятия команды 
реклоузером.

Таблица 4.32. Местное соединение 

Наименование Допустимое значение

Режим непрерывной работы
Введено  Выведено 

Имя сети, символов 1–16

IP-адрес в сети Wi-Fi В соответствии с ICPv4

Пароль местного соединения 00000000–99999999

4.3.3. Изменение настроек с панели управления MMI

Изменение настроек реклоузера с панелью управления в шкафу управления производит-
ся в «местном режиме работы» согласно таблице 4.1. 

Изменение настроек реклоузера с выносной панелью управления производится в «дис-
танционном режиме работы» согласно таблице 4.2. 

Для переходов в меню используйте клавиши навигации, «ВВОД» и «ОТМЕНА».

Для изменения уставок с панели управления необходимо перейти в подменю «Релейная 
защита и автоматика», используя клавиши навигации, см. рис.4.15:
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 } в «Основном меню» выбрать «Настройки»;

 } нажать клавишу «Ввод»;

 } в меню «Настройки» выбрать «Релей-
ная защита и автоматика»;

 } нажать клавишу «Ввод»;

 } выбрать нужную группу защит  
в подменю «Релейная защита  
и автоматика».

Рис.4.15. Панель управления. Релейная защита и автоматика

Для изменения настроек SCADA с панели управления необходимо перейти в подменю 
«Связь», используя клавиши навигации, см. рис.4.16:

 } в «Основном меню» выбрать 
«Настройки»;

 } нажать клавишу «Ввод»;

 } в меню «Настройки» выбрать «Связь»;

 } нажать клавишу «Ввод»;

 } выбрать нужный пункт в подменю 
«Связь».

Рис.4.16. Панель управления. Связь

Для изменения системных настроек с панели управления необходимо перейти в подме-
ню «Системные параметры», используя клавиши навигации, см. рис.4.17:

 } в «Основном меню» выбрать «Настройки»;

 } нажать клавишу «Ввод»;

 } в меню «Настройки» выбрать  
«Системные параметры»;

 } нажать клавишу «Ввод»;

 } выбрать нужный пункт в подменю  
«Системные параметры».

Рис.4.17. Панель управления. Системные параметры
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4.3.4. Изменение настроек из TELARM Basic

4.3.4.1. Последовательность действий
Изменение настроек из TELARM Basic состоит из следующих этапов:

 } ввод уставок в TELARM Basic;

 } утверждение уставок;

 } подключение к реклоузеру по Wi-Fi 
или Ethernet;

 } загрузки уставок в реклоузер;

 } контроль загруженных уставок.

 

4.3.4.2. Ввод уставок в TELARM Basic
Уставки вводятся следующим образом:

1. Выбрать реклоузер, см. рис.4.18.

Рис.4.18. Выбор реклоузера в TELARM Basic

2. Открыть «Свойства реклоузера» нажа тием правой клавиши мыши и выбрать настрой-
ки для редактирования, см. рис.4.19.
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4.3.4.3. Утверждение уставок
После завершения редактирования уставок их требуется утвердить. Уставки РЗА, настрой-
ки связи и системные настройки утверждаются по отдельности.

1. В окне выбора настроек для редактирования на нужной группе уставок («Уставки 
РЗА», «Настройки связи» или «Системные настройки») нажать на правую клавишу 
мыши и в появившемся списке выбрать «Пометить как готовые», см. рис.4.20.

2. Утвердить уставки, помеченные как готовые, — нажать на правую клавишу мыши и в 
появившемся списке выбрать «Пометить как утвержденные», см. рис.4.21.

3. Убедиться, что напротив загружаемых уставок появилась галочка .

Рис.4.19. Выбор настроек для редактирования



75TER_RecDoc_UG_1. Версия 3.0

Рис.4.20. Установка флажка «Уставки готовы» 

Рис.4.21. Установка флажка «Уставки утверждены»
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4.3.4.4. Подключение к реклоузеру
Подключение по Wi-Fi или Ethernet необходимо выполнить в соответствии с пп. 4.2.1.3.

4.3.4.5. Загрузка уставок в реклоузер
Выполнить команду «Устройство Æ Установить уставки», см. рис.4.22.

Рис.4.22. Загрузка уставок в реклоузер

ВНИМАНИЕ! 
Неутвержденные уставки не загружаются.

4.3.4.6. Контроль загруженных уставок
1. Выполнить команду  

«Устройство Æ Запросить уставки», см. рис.4.23.

2. Открыть протокол связи. Для этого выполнить команду  
«Устройство Æ Протокол связи», см. рис.4.24.
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Рис.4.24. Протокол связи

Рис.4.23. Запрос уставок из реклоузера
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3. Выполнить поиск загруженных и выгруженных уставок, см. рис.4.25, и их сравнение.

Рис.4.25. Выгруженные уставки в протоколе связи

4.4. РАБОТА С ЖУРНАЛАМИ

4.4.1. Перечень доступных журналов

Журнал реклоузера представляет собой набор упорядоченных во времени записей, отно-
сящихся к определенному типу информации.

Журналы заполняются с дискретностью 1 мс. Посмотреть журналы можно с панели 
управления MMI или через TELARM. Все данные журналов записываются на энергонеза-
висимую память в циклическом режиме, т.е. наиболее старые данные стираются, и на их 
место записываются новые. Перечень журналов приведен в таблице 4.33.

Таблица 4.33. Журналы

Наименование журнала Доступ с ПУ Доступ с TELARM Количество записей

Журнал событий Да Да 1000

Журнал связи Нет Да 100

Журнал неисправностей Да Да 1000

Загруженные 
уставки

Выгруженные 
уставки
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Наименование журнала Доступ с ПУ Доступ с TELARM Количество записей

Журнал аварий Нет Да 10000

Журнал нагрузок Нет Да 9000

Журнал изменений Нет Да 100

Журнал событий содержит информацию об аварийных и оперативных переключениях. 
При каждом отключении указывается источник события, например «отключен с панели 
управления» или «отключен от защиты», см. рис.4.26.

 4.33

Рис.4.26. Журнал событий

Журнал связи содержит информацию об истории всех подключений через TELARM 
и SCADA, см. рис.4.27.

Журнал неисправностей содержит информацию о текущих неисправностях и неисправ-
ностях, которые были в прошлом и устранены, см. рис.4.28.

Журнал аварий содержит информацию о каждом пуске защит и отключении от защит. 
В нем можно отследить состояние каждого элемента РЗА и определить, от какой защиты 
произошло отключение, см. рис.4.29.

Журнал нагрузок содержит информацию о характере изменений измеряемых величин 
(I, U, P, Q). Заполняется с дискретностью не менее 5 минут, см. рис.4.30.

Журнал изменений содержит информацию о всех изменениях настроек, см. рис.4.31.
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Рис.4.27. Журнал связи

Рис.4.28. Журнал неисправностей
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Рис.4.30. Журнал нагрузок

Рис.4.29. Журнал аварий
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4.4.2. Загрузка журналов

4.4.2.1. Реклоузер с панелью управления в шкафу управления
Загрузка журналов может быть выполнена через TELARM Basic;

Все журналы реклоузера запрашиваются одновременно. Последовательность действий 
представлена ниже.

1. Выполнить подключение к реклоузеру (см. пп. 4.2.1.3 или 4.2.1.4).

2. Выполнить команду «Устройство Æ Запросить журналы», см. рис.4.32.

4.4.2.2. Реклоузер выносной панелью управления
Загрузка с журналов может быть выполнена через TELARM Basic. Все журналы реклоузера 
запрашиваются одновременно. Последовательность действий:

1. Перевести реклоузер в «дистанционный режима работы» согласно таблице 4.2.

2. Выполнить подключение к реклоузеру, руководствуясь действиями 2–4 пп. 4.2.1.3.

3. Выполнить команду «Устройство Æ Запросить журналы», см. рис.4.32.

Рис.4.31. Журнал изменений
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4.4.3. Фильтр данных

Для настройки фильтра данных по промежутку времени в журнале необходимо выпол-
нить следующее:

1. Выполнить команду «Сервис Æ Фильтр».

2. В открывшемся окне настроить условия фильтрации данных, см. рис.4.33.

Рис.4.33. Фильтр данных

Рис.4.32. Запрос журналов из реклоузера

Запросить журналы
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4.4.4. Открытие журналов

Последовательность действий при открытии журналов представлена ниже.

1. Выполнить команду «Устройство Æ Протокол связи», см. рис.4.34.

2. Выбрать необходимый журнал, соответствующий времени запроса, см. рис.4.35.

Рис.4.34. Открытие протокола связи

Рис.4.35. Запрошенные журналы
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4.5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.5.1. Поиск неисправностей 

Поиск неисправностей реклоузера с панелью управления в шкафу управления произво-
дится в «местном режиме работы» согласно таблице 4.1. 

Поиск неисправностей реклоузера с выносной панелью управления производится в «дис-
танционном режиме работы» согласно таблице 4.2. 

Реклоузер имеет функцию самодиагностики. Для определения типа неисправности 
необходимо:

 } скачать журнал неисправностей с помощью TELARM;

 } посмотреть журнал неисправностей  
через меню панели управления, нажав клавишу 

 
.

4.5.2. Перечень возможных неисправностей главных цепей

Перечень возможных неисправностей главных цепей приведён в таблице 4.34.

Таблица 4.34. Перечень сигналов неисправностей главных цепей

Неисправность Рекомендации к устранению неисправности

Отказ отключения ВВ 1. Проверить подключение разъемов Harting к коммутационному модулю 
и шкафу управления.

2. Измерить сопротивление жил соединительного устройства 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
сопротивление не более 1 Ом.

3. Измерить сопротивление изоляции жил (1, 3, 5, 7, 9, 13) соединительного 
устройства относительно земли, сопротивление не менее 5 МОм.

4. Убедиться, что светодиоды  MALFUN на блоке управления не горят

Отказ включения ВВ 1. Убедиться, что коммутационный модуль не заблокирован вручную.

2. Проверить подключение разъемов Harting к коммутационному модулю 
и шкафу управления.

3. Измерить сопротивление жил соединительного устройства 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
сопротивление не более 1 Ом.

4. Измерить сопротивление изоляции жил (1, 3, 5, 7, 9, 13) соединительного 
устройства относительно земли, сопротивление не менее 5 МОм.

5. Убедиться, что светодиоды  MALFUN на блоке управления не горят.

6. Проверить, что шкаф управления находится в нужном режиме управления. 
В случае применения выносной панели MMI отказ включения реклоузера 
из шкафа управления возможен в том случае, если на панели MMI кнопка 
«МЕСТН» осталась в положении «ВКЛ». 

7. Отключить оперативное питание (основное и от АБ), дождаться полного 
погасания всех светодиодов на блоке управления, затем включить  
оперативное питание

Раздел 4



Руководство по эксплуатации86

Неисправность Рекомендации к устранению неисправности

Обрыв цепи ЭМ 1. Проверить подключение разъемов Harting к коммутационному модулю 
и шкафу управления.

2. Измерить сопротивление жил соединительного устройства 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
сопротивление не более 1 Ом.

3. Измерить сопротивление изоляции жил (1, 3, 5, 7, 9, 13) соединительного 
устройства относительно «земли», сопротивление не менее 5 МОм.

4. Измерить сопротивление катушек электромагнитов 1–7, 3–5, 9–13,  
сопротивление не более 7 Ом

Короткое замыкание 
в цепи ЭМ

1. Проверить подключение разъемов Harting к коммутационному модулю 
и шкафу управления.

2. Измерить сопротивление жил соединительного устройства 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
сопротивление не более 1 Ом.

3. Измерить сопротивление изоляции жил (1, 3, 5, 7, 9, 13) соединительного 
устройства относительно земли, сопротивление не менее 5 МОм.

4. Измерить сопротивление катушек электромагнитов 1–7, 3–5, 9–13,  
сопротивление не более 7 Ом

Превышение времени 
включения

1. Проверить подключение разъемов Harting к коммутационному модулю 
и шкафу управления.

2. Измерить сопротивление жил соединительного устройства 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
сопротивление не более 1 Ом.

3. Измерить сопротивление изоляции жил (1, 3, 5, 7, 9, 13) соединительного 
устройства относительно земли, сопротивление не менее 5 МОм.

4. Измерить сопротивление катушек электромагнитов 1–7, 3–5, 9–13,  
сопротивление не более 7 Ом.

5. Проверить отсутствие сигнала «Драйвер не готов». Если сигнал есть,  
дождитесь подготовки драйвера к операции включения

Превышение времени 
отключения

1. Проверить подключение разъемов Harting к коммутационному модулю 
и шкафу управления.

2. Измерить сопротивление жил соединительного устройства 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
сопротивление не более 1 Ом.

3. Измерить сопротивление изоляции жил (1, 3, 5, 7, 9, 13) соединительного 
устройства относительно земли, сопротивление не менее 5 МОм.

4. Измерить сопротивление катушек электромагнитов 1–7, 3–5, 9–13,  
сопротивление не более 7 Ом.

5. Проверить отсутствие сигнала «Драйвер не готов». Если сигнал есть,  
дождитесь подготовки драйвера к операции отключения

Ошибка драйвера Не предусмотрено

Драйвер не готов Дать драйверу время на подготовку (не более 60 секунд)

 4.34
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Если неисправность не удалось устранить одним из предложенных способов, рекомен-
дуется обратиться в ближайший региональный технико-коммерческий центр «Таврида 
Электрик».

4.5.3. Перечень возможных неисправностей вторичных цепей

Перечень возможных неисправностей вторичных цепей приведён в таблице 4.35.

Таблица 4.35. Перечень сигналов неисправностей вторичных цепей

Неисправность Рекомендации к устранению неисправности

Мигание индикатора  
«Неисправность» на выносной 
панели MMI. Панель MMI не 
светится

1. Проверить подключение соединительного жгута к блоку питания 
и конвертеру CAN / fiber.

2. Проверить подключение оптожгута к конвертерам CAN / fiber.

3. Измерить уровень напряжения оперативного питания на выходе 
блока питания выносной панели MMI, напряжение =12В ± 0,2 В

Отказ СМ 1. Отключить оперативное питание (основное и от АБ), дождаться 
полного погасания всех светодиодов на блоке управления, затем 
включить оперативное питание.

2. Убедиться, что светодиоды  MALFUN на блоке управления не 
горят

Отсутствие внешнего питания 1. Проверить наличие оперативного питания.

2. Проверить целостность и правильность подключения цепей опе-
ративного питания.

3. Проверить исправность источника питания (цепи питающе-
го трансформатора, автоматический выключатель со стороны 
питания)

Режим энергосбережения Восстановить внешнее оперативное питание

Емкость АБ ниже уровня 
отключения

1. Проверить, что выключатель АБ внутри шкафа управления 
включен.

2. Восстановить оперативное питание.

3. При необходимости уменьшить значение уставки «Уровень 
отключения».

4. Заменить аккумуляторную батарею (см. пп. 5.4.1)

СМ не готов 1. Отключить оперативное питание (основное и от АБ), дождаться 
полного погасания всех светодиодов на блоке управления, затем 
включить оперативное питание.

2. Убедиться, что светодиоды  READY и POWER на блоке управ-
ления горят

Отсутствие соединения с ПУ Проверить целостность соединения панели управления с блоком 
управления
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Неисправность Рекомендации к устранению неисправности

Отсутствие соединения с УС Проверить целостность кабеля питания и кабеля данных УС

Мигание лампы АВР АВР заблокирован по причине возникновения неисправности или 
отключения реклоузера от защит. Разблокирование АВР произойдет 
после устранение неисправности, в случае отключения от защит не-
обходимо повторно ввести схемы АВР в работу

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно одним из предложенных спо-
собов, рекомендуется обратиться в ближайший региональный технико-коммерческий 
центр «Таврида Электрик».

 4.35
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГЛАВНЫМИ ЦЕПЯМИ

5.1.1. Общие требования

Главные цепи коммутационного модуля на протяжении всего срока службы не требуют 
проведения испытаний одноминутным напряжением промышленной частоты, измере-
ний сопротивления изоляции, измерений сопротивления главной цепи или каких-либо 
других испытаний и проверок. При необходимости могут быть проведены испытания 
и проверки в соответствии с требованиями нормативных документов и рекомендациями 
п. 5.1.2– п. 5.1.5.

5.1.2. Испытание изоляции коммутационного модуля напряжением 
промышленной частоты

ВНИМАНИЕ! 
Перед проведением высоковольтных испытаний коммутационного модуля убедитесь, 
что все ОПН отключены от высоковольтных вводов коммутационного модуля, изоля-
ция коммутационного модуля находится в сухом и чистом состоянии (отсутствуют 
конденсация влаги, роса, кристаллы снега и инея, жирные и масляные пленки, механиче-
ские загрязнения).

Для очистки поверхности внешней изоляции коммутационного модуля рекомендуется 
использовать ветошь, не оставляющую ворса, смоченную этиловым спиртом или бензи-
ном «Калоша».

Испытания проводятся напряжением 85,5 кВ промышленной частоты в течение одной 
минуты. Испытательное напряжение должно плавно повышаться до испытательного зна-
чения и снижаться плавно в соответствии с рекомендациями ПТЭЭП (п. 3.6.18).

ВНИМАНИЕ! 
Испытания следует проводить с демпфирующим резистором, защищающим испыта-
тельный контур от возможных перенапряжений. В качестве такового рекомендуется 
применять малоиндуктивный резистор С5-40В (ЗАО «РЕОМ») мощностью рассеяния не 
менее 500 Вт или его аналог. Подключение резистора показано на рис.5.1.

Раздел 4, 5
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Без демпфирующего резистора допускается испытывать коммутационный модуль без 
ошиновки, если длина высоковольтного провода и провода заземления по отдельности не 
превышает 3 м и отсутствуют скрученные или намотанные на катушку излишки провода 
(высоковольтного и заземляющего).

Допускается прикладывать испытательное напряжение ко всем полюсам коммутацион-
ного модуля одновременно и к каждому полюсу по отдельности. Схемы испытания всех 
полюсов одновременно приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Схемы испытания всех полюсов одновременно

Положение главных контактов Подключение высоковольтного провода Подключение заземляющего провода

Разомкнуты (отключен) a-b-c A-B-C и болт заземления

Замкнуты (включен) a-b-c Болт заземления

При испытании коммутационного модуля в разомкнутом (отключенном) состоянии воз-
можны пробои в ВДК, которые могут приводить к отключению испытательной установки. 
Данный вид пробоя не является отказом, поскольку вакуумная изоляция самовосстанав-
ливающаяся. Для проверки продольной изоляции модуля необходимо произвести тре-
нировку ВДК: снова повысить напряжение (до значения на 5% ниже того, при котором 
произошел пробой), выдержать в течение 20 с и продолжить подъем напряжения. Если 
при одновременном испытании всех полюсов произошло отключение испытательной 
установки, рекомендуется перейти к схемам испытания полюсов по отдельности.

Рис.5.1. Подключение демпфирующего резистора (показана схема пополюсного 
приложения испытательного напряжения, главные контакты замкнуты)
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Схемы испытания полюсов по отдельности приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Схемы испытания полюсов по отдельности

Положение главных контактов Подключение высоковольтного провода Подключение заземляющего провода

Разомкнуты (отключен) a A и болт заземления

b B и болт заземления

c C и болт заземления

Замкнуты (включен) a Болт заземления

b Болт заземления

c Болт заземления

Обозначение выводов коммутационного модуля для подключения проводов испытатель-
ной установки показано на рис.5.2.

Рис.5.2. Обозначение выводов коммутационного модуля

5.1.3. Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции производится мегомметром на напряжение 2,5 кВ 
в случае отсутствия высоковольтной установки промышленной частоты.

Во время измерения сопротивления изоляции мегомметр подключают к выводам полю-
сов в такой последовательности:

 } фаза — земля (во включенном положении «ВКЛЮЧЕНО» (CLOSED));

 } продольная изоляция (в отключенном положении «ОТКЛЮЧЕНО» (OPEN)).

Сопротивление изоляции должно быть не менее 3000 МОм.

Болт заземления
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5.1.4. Измерение сопротивления главной цепи

Измерение сопротивления главной цепи постоянному току проводится с целью контроля 
контактных соединений, в том числе состояния главных контактов вакуумной дугогаси-
тельной камеры.

Значения сопротивлений главных цепей, измеренные заказчиком при вводе изделия 
в эксплуатацию и во время эксплуатации, не должны превышать указанного в настоя-
щем руководстве нормируемого значения, см. таблицу 3.3. Сопротивления главной цепи 
рекомендуется измерять приборами с погрешностью не более 5% в диапазоне 20–100 
мкОм током не менее 10% от номинального тока реклоузера, например микроомметром 
МКИ-200.

Измеренные значения сопротивлений главных цепей во время профилактического кон-
троля должны сравниваться со значениями сопротивлений главной цепи, полученными 
перед вводом в эксплуатацию, но не должны превышать нормируемого значения. При 
значительном увеличении сопротивления следует выполнить пять циклов «ВО», после 
чего произвести замеры сопротивлений повторно. Если сопротивление превышает нор-
мируемое значение, то необходимо приостановить эксплуатацию коммутационного 
модуля до выяснения причины увеличения сопротивления. Если причину не удается вы-
явить самостоятельно, необходимо обратиться в ближайший региональный технико-ком-
мерческий центр «Таврида Электрик».

ВНИМАНИЕ! 
Перед измерением сопротивления главной цепи полюса необходимо убедиться, что ком-
мутационный модуль находится в положении «ВКЛЮЧЕНО» (CLOSED).

Сопротивление главной цепи коммутационного модуля необходимо измерять в точках, 
указанных на рис.5.3 для каждого полюса.

Рис.5.3. Измерение сопротивления главной цепи полюса

q
w
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Подключение токовой клеммы (I) и клеммы напряжения (U) для измерения сопротивле-
ния главной цепи полюса с учетом сопротивления соединителя-удлинителя и без учета 
сопротивления соединителя-удлинителя показано на рис.5.4.

Рис.5.4. Подключение клемм для измерения сопротивления

С учетом сопротивления 
соединителя-удлинителя

Без учета сопротивления 
соединителя-удлинителя

5.1.5. Испытание изоляции трансформатора собственных нужд напряжением  
промышленной частоты

Во время высоковольтных испытаний изоляции трансформатора собственных нужд ис-
пытательное напряжение промышленной частоты прикладывается между замкнутой 
накоротко первичной обмоткой и заземленной магнитной системой трансформатора 
собственных нужд, с которой должна быть соединена замкнутая накоротко вторичная 
обмотка, электрически не связанная с испытуемой (первичной) обмоткой, см. рис.5.5.

Во время испытаний трансформатора собственных нужд все заземляемые обмотки и ча-
сти трансформатора должны быть заземлены в одной точке с испытательной установкой.

Испытания проводятся напряжением 85,5 кВ промышленной частоты в течение одной 
минуты. Испытательное напряжение должно плавно повышаться до испытательного зна-
чения и снижаться плавно в соответствии с рекомендациями ПТЭЭП (п. 3.6.18).

I

I
U

U

Раздел 5
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5.2. СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВТОРИЧНЫМИ ЦЕПЯМИ

5.2.1. Диагностика аккумуляторной батареи

Реклоузер имеет функцию диагностики состояния аккумуляторной батареи. При сниже-
нии ресурса аккумуляторной батареи ниже 10% рекомендуется произвести ее замену. 

5.2.1.1. Диагностика аккумуляторной батареи с панели управления
Проверку текущего состояния аккумуляторной батареи можно посмотреть с панели 
управления в меню «Блок питания», см. рис.5.6.

Рис.5.5. Испытательная схема трансформатора собственных нужд

 

 

UИСП

ВА

v/b/x2u/a/x1

Магнитная  
система

Испытательная  
установка

Трансформатор  
VZF 36

Рис.5.6. Состояние аккумуляторной батареи с панели управления

5.2.1.2. Диагностика аккумуляторной батареи из TELARM
Проверка текущего состояния аккумуляторной батареи из TELARM Basic в «Состояние сис-
темы» показана на рис.5.7.
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5.2.2. Загрузка журналов из реклоузера

При заполнении журналов более чем на 80% рекомендуется произвести загрузку журна-
лов в TELARM Basic. Работа с журналами описана в пп. 4.4.

5.3. ПРОВЕРКИ

5.3.1. Система диагностики неисправностей

Реклоузер имеет функцию самодиагностики. При обнаружении неисправности выдается 
предупредительный сигнал:

 } на панели управления загорается световой индикатор ;

 } по каналам передачи данных (в журнале неисправности возникает событие).

5.3.2. Контроль остаточного ресурса

Реклоузер имеет функцию контроля остаточного ресурса:

 } циклов «ВО»22;

 } износа контактов23.

Просмотр ресурсных счетчиков с панели управления показан на рис.5.8.

Рис.5.7. Состояние аккумуляторной батареи из TELARM Basic

22 Показывает общее количество выполненных циклов «ВО». 
23 Износ контактов определяется уровнем отключаемых токов за время эксплуатации реклоузера.

Раздел 5
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Рис.5.8. Ресурсные счетчики с панели управления

Для просмотра остаточного ресурса из TELARM Basic требуется запросить «Состо яние сис-
темы», см. рис.4.8). Как открыть счетчики ресурсов, показано на рис.5.9.

Рис.5.9. Контроль остаточного ресурса из TELARM Basic

Счетчики ресурсов

При выработке ресурса необходимо обратиться в ближайший региональный техни-
ко-коммерческий центр «Таврида Электрик» для замены коммутационного модуля.

5.3.3. Контроль заполнения журналов

Просмотр заполнения журналов с панели управления показан на рис.5.10.

Рис.5.10. Просмотр заполнения журналов с панели управления
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Для просмотра заполнения журналов из TELARM Basic требуется запросить состояние 
системы, выполнив команду «Устройство Æ Запросить состояние системы», см. пп. 5.3.2), 
открыть счетчики заполнения журналов, см. рис.5.11.

Рис.5.11. Просмотр заполнения журналов из TELARM Basic 

Заполнение

5.4. ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

5.4.1. Замена аккумуляторной батареи

Замену аккумуляторной батареи рекомендуется производить один раз в десять лет со дня 
ввода реклоузера в эксплуатацию.

Аккумуляторная батарея установлена в нижней части шкафа управления, см. рис.5.12. 
Для ее замены необходимо открыть внешнюю и внутреннюю дверцы шкафа управления.

Порядок замены аккумуляторной батареи:

 } отключить выключатель аккумуляторной батареи;

 } отсоединить плату термодатчика и провода от отрицательного контакта аккумуля-
торной батареи;

 } отсоединить провода от положительного контакта аккумуляторной батареи;

 } снять батарейный прижим (открутить четыре винта не до конца);

 } извлечь батарею;

 } установить новую аккумуляторную батарею;

 } подключение и включение аккумуляторной батареи выполнить в обратной 
последовательности.

Раздел 5
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Рис.5.12. Замена аккумуляторной батареи

Батарейный прижим

Выключатель  
аккумуляторной батареи

Плата термодатчика

Отрицательный контакт

Положительный контакт

Аккумуляторная батарея
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6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Реклоузер TER_Rec35_Smart1_Sub7 не требует проведения капитальных, средних и текущих 
ремонтов.

Раздел 5, 6
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства выполняются при условии сохранности пломб и соблюдения 
требований настоящего руководства во время эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия указан в паспорте.

7.2. ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.2.1. Общая информация

ВНИМАНИЕ! 
При выходе из строя компонента реклоузера необходимо обратиться в ближайший 
региональный технико-коммерческий центр «Таврида Электрик» для подтверждения 
отказа.

Замена оборудования (см. таблицу 7.1) вследствие выхода из строя должна производиться в 
присутствии инженера сервисно-гарантийного отдела (СГО) регионального технико-ком-
мерческого центра «Таврида Электрик» или представителем эксплуатирующей организа-
ции при согласовании порядка производства работ с инженером СГО «Таврида Электрик».

Таблица 7.1. Возможности по демонтажу и монтажу компонентов реклоузера представителями эксплуатирующей 
организации при согласовании с инженером СГО «Таврида Электрик»

Компонент Демонтаж Монтаж

Коммутационный модуль + +

Шкаф управления (целиком) – –

Ограничитель перенапряжений + +

Трансформатор собственных нужд + +

Соединительное устройство + +

Оборудование связи – –

Блок управления, панель управления – –

Компоненты комплекта выносной панели MMI – –

Вышедшие из строя элементы реклоузера заменяются анлогичными. Оборудование для 
замены предоставляется региональным технико-коммерческим центром «Таврида Элек-
трик». Условия предоставления оборудования определяются действующими на момент 
выхода из строя гарантийными обязательствами.



101TER_RecDoc_UG_1. Версия 3.0 Раздел 7

Замена оборудования должна производиться с соблюдением техники безопасности, вы-
полнением организационных и технических мероприятий по производству работ.

Перед выполнением работ требуется:

 } отключить реклоузер;

 } отключить выключатели оперативного питания;

 } отключить выключатель аккумуляторной батареи;

 } снять оперативное питание с блока питания выносной панели MMI.

7.2.2. Демонтаж моноблока

ВНИМАНИЕ! 
Процедура монтажа и наладки описана в «Инструкции по монтажу и пусконаладке». 
Демонтаж моноблока производится в порядке, обратном монтажу.

Для демонтажа требуется подъемный кран или бортовой манипулятор. Демонтаж мо-
ноблока производится в такой последовательности:

 } отсоединить кабель питания шкафа управления от трансформатора собственных 
нужд (если установлен), см. рис.7.1;

 } отсоединить провода заземления;

 } отсоединить соединительное устройство от коммутационного модуля и шкафа 
управления;

 } отсоединить провода (шины) от главной цепи коммутационного модуля;

 } отсоединить провода (шины) от ограничителей перенапряжений;

 } закрепить стропы таким образом, чтобы при подъеме / опускании не было сопри-
косновения строп с элементами коммутационного модуля и ОПН;

 } опустить моноблок на землю.

Рис.7.1. Вторичные цепи трансформатора 
собственных нужд

Кабель питания 
шкафа управления

Клемма  
u/a/X1

Клемма  
v/b/X2
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 } выкрутить два болта М12х30 из основания коммутационного модуля со стороны 
кольца ручного отключения, см. рис.7.3;

Рис.7.2. Крепление коммутационного модуля со стороны встроенных датчиков

Рис.7.3. Крепление коммутационного модуля со стороны кольца ручного отключения

 } демонтировать неисправный коммутационный модуль от моноблока;

 } установить и закрепить исправный коммутационный модуль (момент затяжки бол-
тов не более 40 Н·м).

Необходимо исключить возможность оставления посторонних предметов на основании 
коммутационного модуля (крепежные детали, инструмент и т.п.).

7.2.4. Замена ограничителей перенапряжений

Последовательность действий при замене ОПН:

 } отсоединить и демонтировать неисправный ОПН от моноблока;

 } установить и подключить исправный ОПН (момент затяжки не более 30 Н·м).

Крепление и подключение ОПН показано на рис.7.4.

7.2.3. Замена коммутационного модуля

Порядок замены коммутационного модуля следующий:

 } выкрутить четыре болта М12х30 из основания коммутационного модуля со стороны 
встроенных датчиков, см. рис.7.2;
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Крепление ОПН

Подключение ОПН

Рис.7.4. Крепление и подключение ОПН

ОПН-РК-35

ОПН-РК-35

Скоба
прижимная

Болт М10х40 
Шайба плоская ⌀10 (2 шт.) 
Шайба пружинная ⌀10 
Гайка М10 
24 мест

Болт М12х30 
Шайба пружинная ⌀12 
Шайба плоская ⌀12  
12 мест

Провода подключения
OSM_Smart_1(S)
6 мест
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7.2.6. Замена соединительного устройства

Последовательность действий при замене соединительного устройства представлена ниже:

 } отсоединить неисправное соединительное устройство от шкафа управления, затем — 
от коммутационного модуля;

 } подключить исправное соединительное устройство к коммутационному модулю, 
затем — к шкафу управления.

Рис.7.5. Крепление трансформатора собственных нужд

Болт М12х60 
Шайба пружинная ⌀12 
Шайба плоская ⌀12  
4 места

Трансформатор VZF 36

7.2.5. Замена трансформатора собственных нужд

Порядок замены трансформатора собственных нужд следующим:

 } отсоединить провода от первичных цепей трансформатора собственных нужд;

 } выкрутить четыре болта М12х60 из основания трансформатора, см. рис.7.5;

 } демонтировать неисправный трансформатор;

 } установить и закрепить исправный трансформатор (момент затяжки болтов 
не более 40 Н·м).
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8. УТИЛИЗАЦИЯ

Реклоузер TER_Rec35_Smart1_Sub7 не представляет опасности для окружающей среды и 
здоровья людей, не содержит драгоценных металлов. После окончания срока службы ути-
лизируется как бытовые отходы.
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