
Блок Управления, оборудованный системой питания, зарядки и поддер-

жания заряда, а также цифровой защитой SO-52v11-eMRW с функцией 

контроллера присоединения, предназначен для комплексного управле-

ния аппаратом типа GVR Recloser, устанавливаемого на воздушных линиях 

среднего напряжения. SO-52v11-eMRW объединяет функции измерений, 

защиты, управления, телемеханики, автоматики, журнала событий и 

многоканального регистратора аварийных процессов. Для функций 

защиты и автоматики устройство имеет четыре набора настроек. 

Настройка SO-52v11-eMRW осуществляется с помощью конфигурацион-

ной программы (локальное и дистанционное управления)

Блок Управления предназначен для устранения аварий в электросети 

среднего напряжения возникающих из-за многофазных коротких 

замыканий и замыканий на землю, дистанционного управления и 

местного переключателя, телемеханики, концентрации сигналов, 

взаимодействия с другим устройствами электроэнергетической системы, 

телеметрии, телесигнализации и телеуправления. Блок имеет встроен-

ные защитные функции. Дополнительно, Блок Управления выполняет 

функции концентратора и преобразователя протоколов. Связь с 

системой контроля осуществляется через GPRS, а также с помощью 

постоянного соединения (сетевое TCP/IP, волоконное и т.п.)

Блок управления GVR Recloser помещается в специальный герметический 

корпус из нержавеющего метала с возможностью монтажа на любом 

электрическом столбе.

Блок управления состоит из: цифровой защиты с функцией контроллера 

SO-52v11-eMRW (как вариант с графическим терминалом KWG-1xx), 

источника питания, обогревателя, регулятора температуры, аккумулято-

ров, кнопок управления, кулачковых соединителей, установочных 

выключателей, предохранителей, клеммных колодок.

аппаратом типа Recloser

Блок Управления

Благодаря применению проверенного и надежного контроллера с 

защитными функциями SO-52v11-eMRW при использовании беспро-

водной связи, компании, занимающиеся передачей электроэнергии, 

могут уменьшить стоимость сервиса оборудования среднего 

напряжения, а также повысить надежность электроснабжения

Контроллер
SO-52v11-eMRW

Графический
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Переключатели
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Защитные функции
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независимая защита от КЗ  с тремя конфигурируемыми уровнями: (I1>>),( 

независимая защита от пониженного напряжения U (U<)PN

независимая защита от повышенного напряжения U (U>)NN

защита от КЗ и замыкания на землю (I >0)0

направленная защита от КЗ и замыкания на землю (I >0)0K

защита от замыканий на землю: активная проводимость (G >), реактивная проводимость (B  >) и полная проводи-0 0

мость (Y >)0

I2>>),( I4>)

Функции автоматики
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АПВ - Автоматическое Повторное Включение 

УДЗ - Ускорение Действия Защиты от коротких замыканий

Б2Г - Блокировка 2-рой Гармоникой

Функции регистрации
, Регистратор событий: журнал событий доступен как с уровня панели оператора, конфигурационной программы 

pConfig так и с уровня диспетчерской системы SCADA

, Регистратор аварийных процессов: многоканальный регистратор, регистрирующий осциллограммы аналоговых 

сигналов (как измеряемых так и рассчитываемых), двухпозиционных входов и выходов.

Технические параметры
ПАРАМЕТР
Напряжение питания

Диапазон напряжения двухпозиционных входов

Измерительный номинальный ток

Измерительный номинальный ток нагрузки и замыкания на землю

Потребляемая контроллером мощность (максимальная)

ЗНАЧЕНИЕ

24В DC
20 ё 28В DC
5A
1A
30VA

Постоянная нагрузка токовых входов

Погрешность пусковых значений модулей тока

Погрешность пусковых значений модулей напряжения

Погрешность пусковых значений счетчиков времени

Устойчивость к электромагнитным полям 

Коэффициент возвращения модулей с превышающими показателями

Коэффициент возвращения модулей с чрезмерно низкими показателями

Термическая нагрузка токовых входов

Динамическая нагрузка токовых входов

2 x In

<2,5%
2,5 x 50 x In за время t<150 мс.

0,97
1,03
Интенсивность 10V/m
Диапазон частоты 80 ё 1000 МГц

Устойчивость к быстрым электрическим переходным состояниям (burst) Проводка L, N, PE-земля

 0,5кВ 5 кГц -  4,0кВ 2,5кЦ

Удароустойчивость (surge) 1,2/50m
Устойчивость к электростатическим разрядам, согласно IEC 1000-4-2 1995
Прочность изоляции - переменное напряжение

Прочность изоляции - ударное напряжение

Температура окружающей среды

Относительная влажность

Класс защиты корпуса

Диапазон напряжения 4кВ для L1-L2, L1-PE, L2-PE
±8кВ при контакте, ±15кВ по воздуху

2кВ; 50Гц; 1мин.

5кВ; 1,2/5мс.

-25.....+55°C
90%
IP51

<2,5%
<0,1%

50 x In за 1 с.
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