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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Шкаф направленной
высокочастотной
защиты линии
«Бреслер-0117.50X»
Шкафы
основных
защит линий

Общие сведения
Устройство «Бреслер-0117.50X» предназначено
для обеспечения основной защиты с абсолютной селективностью двухконцевых или многоконцевых воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением
110–220 кВ при всех видах замыканий. Шкаф содержит полукомплект направленной высокочастотной
защиты линии на базе терминала «Бреслер-0107.50Х»
и высокочастотный приемопередатчик. В  качестве

высокочастотной части могут использоваться приемопередатчики следующих типов: ПВЗУ, ПВЗУ-Е,
ПВЗУ-Е (ВОЛС), ПВЗУ-М, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1, ПВЗ,
АВЗК-80, АВАНТ.
Высокочастотная
аппаратура
поставляется
предприятием-изготовителем отдельно и монтируется в шкаф непосредственно на месте эксплуатации.

Функциональный состав
• направленная высокочастотная защита;
• блокировка при качаниях и асинхронном ходе (БК);
• блокировка при броске тока намагничивания
(БТН);
• блокировка при неисправностях цепей напряжения (БНН);
• устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ);
• ускорение защиты при включении выключателя.

Опционально:
• модельное одностороннее определение места повреждения (ОМП);
• модельное двухстороннее ОМП;
• резервирование защит отпаечных трансформаторов малой мощности.

Комплект ступенчатых защит включает в себя следующие функции:
• трехступенчатая дистанционная защита (ДЗ)
от всех видов замыканий;
• оперативное ускорение ДЗ;
• ускорение ДЗ при включении выключателя;
• ускорение ДЗ с использованием каналов связи;

• четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП);
• оперативное ускорение ТНЗНП;
• ускорение ТНЗНП при включении выключателя;
• ускорение ТНЗНП с использованием каналов связи;
• одноступенчатая максимальная токовая защита
(МТЗ) с ускорением при включении выключателя.

Принцип действия
Защита участка линии электропередачи состоит
из двух полукомплектов, расположенных по обоим
концам линии и включающих в себя микропроцессорные терминалы релейной защиты, приемопередатчик
и соответствующее высокочастотное оборудование.
Принцип действия защиты основан на косвенном
сравнении направления мощности по концам защищаемой линии посредством ВЧ-сигналов, передаваемых по каналам связи. В  качестве канала связи выступает сама линия электропередачи. Блокирующие

сигналы передаются с помощью высокочастотных
приемопередатчиков. При несимметричных повреждениях мощность обратной последовательности
в защищаемой линии направлена к месту установки полукомплектов защиты, а при симметричных КЗ
мощность прямой последовательности направлена,
напротив, от шин в линию.
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Особенности
• При применении устройства «Бреслер-0117.50Х»
на многоконцевых ЛЭП для отстройки от замыканий за трансформаторами ответвлений используется специальный орган, основанный на трёх реле
сопротивления, которые включены на междуфазные замеры, и реле направления мощности нулевой последовательности.

• Для ЛЭП с отпаечными трансформаторами малой
мощности предусмотрена функция дальнего резервирования защит отпаечных трансформаторов
(опционально).
• При использовании ВЧ-аппаратуры связи, обеспечивающей соответствующий канал связи между
полукомплектами, предусмотрена возможность
активации функции двухстороннего ОМП (опционально).

Модификации шкафов

Общие сведения

• шкаф направленной высокочастотной защиты линии
«Бреслер-0117.500»;
• шкаф направленной высокочастотной защиты линии
с комплектом ступенчатых защит «Бреслер-0117.502»;
• шкаф направленной высокочастотной защиты линии
с функцией автоматики управления выключателем
«Бреслер-0117.504»;

• шкаф направленной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и функцией
автоматики управления выключателем «Бреслер0117.506».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов НВЧЗ
серии «Бреслер-0107.50Х»
Бреслер-0107.500
3×Iф

3×Uф
2×Uл

НВЧЗ

ДЗ

ОМП

21P, 21N

FL

67N

УРОВ
50BF

ШОН

1×Uф

УРОВ

51

50BF

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного тока

8

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Дискретных входов

44

Дискретных входов

44

Выходных реле

26

Выходных реле

26

Бреслер-0107.504

Бреслер-0107.506
3×Iф

3×Uф
2×Uл

ОМП

АУВ

НВЧЗ

ДЗ

3×Uф
2×Uл

FL

21P, 21N

ТАПВ

НВЧЗ
УРОВ

ШОН

МТЗ

Входов измерения переменного напряжения

3×Iф

1×Uф

50BF

ШОН

приемопередатчик. В  качестве высокочастотной части могут использоваться приемопередатчики следующих типов: ПВЗУ, ПВЗУ-Е, ПВЗУ-Е (ВОЛС), ПВЗУ-М,
ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1, АВЗК-80, ПВЗ, АВАНТ.
Высокочастотная
аппаратура
поставляется
предприятием-изготовителем отдельно и монтируется в шкаф непосредственно на месте эксплуатации.

ТНЗНП
67N

АУВ

ОМП
FL

ТАПВ

МТЗ

УРОВ

51

50BF

1×Uф

дифференциально-фазная защита;
блокировка при броске тока намагничивания;
блокировка при неисправностях цепей напряжения;
устройство резервирования при отказе выключателя.

Опционально:
• модельное одностороннее ОМП;
• модельное двухстороннее ОМП;
• резервирование защит отпаечных трансформаторов малой мощности.

Принцип действия

ТНЗНП

НВЧЗ

1×Uф

•
•
•
•

Бреслер-0107.502

FL

Устройство «Бреслер-0117.52X» предназначено
для обеспечения основной защиты с абсолютной
селективностью двухконцевых воздушных линий
электропередачи напряжением 110-220 кВ при всех
видах замыканий. Шкаф содержит полукомплект
дифференциально-фазной защиты линии на базе
терминала «Бреслер-0107.52Х» и высокочастотный

Функциональный состав

3×Iф

ОМП

3×Uф
2×Uл

ШОН

Шкаф дифференциальнофазной защиты линиИ
«Бреслер-0117.52X»

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Дискретных входов

88

Выходных реле

34

Выходных реле

34

Принцип действия защиты основан на косвенном
сравнении фаз токов манипуляции IM, получаемых
от комбинированных фильтров по концам защищаемой линии:
IM= I1+ kM· I2,
где I1 — ток прямой последовательности;
I2 — ток обратной последовательности;
kM – коэффициент манипуляции по току обратной последовательности.
Информация о фазе тока передаётся с одного конца защищаемой линии на другой посредством ВЧсигналов по каналу связи, в качестве которого используется защищаемая линия.
ВЧ-передатчик, которым управляет орган манипуляции, генерирует токи высокой частоты пакетами, длительность которых приблизительно равна интервалам
перехода мгновенного тока манипуляции через ноль.
Таким образом, фаза этих ВЧ-пакетов соответствует
фазе сигнала на выходе комбинированного фильтра.
При внешних замыканиях токи по концам линии
направлены в одну сторону, а токи, измеряемые полукомплектами, сдвинуты относительно друг друга

почти на 180°. При этом ВЧ-передатчики работают
неодновременно, и их ВЧ-пакеты образуют на входах
ВЧ-приемников практически сплошной сигнал.
При внутренних замыканиях ВЧ-передатчики работают одновременно, и ВЧ-пакеты по концам линии
практически совпадают по фазе. При этом паузы
в сигналах на входах ВЧ-приемников могут достигать
половины периода промышленной частоты.
В начальный момент возникновения повреждения
срабатывают блокирующие измерительные органы,
обеспечивая тем самым ускоренный пуск приемопередатчика, который посылает информацию о фазе тока
манипуляции на противоположный конец линии. Далее
срабатывают отключающие ИО, имеющие более грубые
уставки по сравнению с блокирующими, и подготавливают цепь отключения линии. Одновременно с этим работает орган сравнения фаз, который по длительности
паузы в сигнале ВЧ-приемника определяет разность
фаз токов манипуляции по концам линии электропередачи. При превышении разности фаз уставки органа
сравнения фаз и готовности цепи отключения принимается решение об отключении линии.

Особенности
• Учет емкости линии при формировании тока манипуляции.
• Для ЛЭП с отпаечными трансформаторами малой
мощности предусмотрена функция дальнего резервирования защит отпаечных трансформаторов
(опционально).
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• При использовании ВЧ-аппаратуры связи, обеспечивающей соответствующий канал связи между
полукомплектами, предусмотрена возможность
активации функции двухстороннего ОМП (опционально).
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Модификации шкафов
• шкаф дифференциально-фазной защиты линии
«Бреслер-0117.520»;
• шкаф дифференциально-фазной защиты линии с комплектом ступенчатых защит «Бреслер0117.522»;

• шкаф дифференциально-фазной защиты линии
с функцией автоматического управления выключателем «Бреслер-0117.524»;
• шкаф дифференциально-фазной защиты линии
с комплектом ступенчатых защит и функцией автоматического управления выключателем «Бреслер0117.526».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов ДФЗ
серии «Бреслер-0107.52Х»

Шкаф продольной
дифференциальной
защиты линиИ
«Бреслер-0117.53X»
Общие сведения

Бреслер-0107.520
3×Iф

3×Iф
ОМП

3×Uф
2×Uл

ДФЗ

Устройство «Бреслер-0117.53X» предназначено для
реализации основной быстродействующей защиты
с абсолютной селективностью линий электропере-

Бреслер-0107.522
3×Uф
2×Uл

FL

ДФЗ

ДЗ

ОМП

21P, 21N

FL

дачи напряжением 110-220 кВ при всех видах замыканий и содержит полукомплект продольной дифференциальной токовой защиты.

ТНЗНП
67N
УРОВ
50BF

ШОН

1×Uф

УРОВ

Функциональный состав

51

50BF

• продольная дифференциальная защита;

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Дискретных входов

44

Дискретных входов

44

Выходных реле

26

Выходных реле

26

Бреслер-0107.524
3×Iф
ДФЗ

АУВ

• устройство резервирования при отказе выключателя.

Принцип действия
Принцип действия ДЗЛ основан на сравнении комплексных значений токов каждой из фаз по концам
защищаемой линии Iл1 и Iл2 путём вычисления дифференциального тока
Iдиф=Iл1‑Iл2.

Бреслер-0107.526

3×Iф
3×Uф
2×Uл

МТЗ

ОМП

ДЗ

3×Uф
2×Uл

FL

ДФЗ

21P, 21N
ТНЗНП

ТАПВ

67N
УРОВ
50BF

ШОН

АУВ

ОМП
FL

ТАПВ

МТЗ

УРОВ

51

50BF

1×Uф

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Дискретных входов

88

Выходных реле

34

Выходных реле

34

При внешнем замыкании токи Iл1 и Iл2 направлены в одну сторону, и дифференциальный ток равен
практически нулю. При КЗ на защищаемой линии токи
Iл1 и Iл2 направлены в противоположные стороны, и дифференциальный ток становится равным их сумме
Iдиф=Iл1+ Iл2.

Особенности
• В терминале имеется основной и резервный каналы связи с возможностью как прямого подключения оптоволокна, так и подключения через мультиплексор по протоколу C37.94.

• При вычислении дифференциального тока учитывается емкостный ток линии.
• При прямом соединении полукомплектов внешний
сигнал для синхронизации замеров по концам линии не требуется.

Взаимодействие полукомплектов защиты
ПС1

ПС2
TT

TT

TН

TН

Основной канал связи

Резервный канал связи

Первый
полукомплект
ДЗЛ

6

Второй
полукомплект
ДЗЛ
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3×Iф

3×Iф
ОМП

3×Uф
2×Uл

ДЗЛ

3×Uф

FL

ДЗЛ

2×Uл

ДЗ

ОМП

21P, 21N

FL

ТНЗНП
67N
УРОВ

ШОН

50BF

50BF

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Дискретных входов

44

Дискретных входов

44

Выходных реле

26

Выходных реле

26

Бреслер-0107.538
ДЗ
ДЗЛ

21P, 21N
ТНЗНП
67N

ШОН

УРОВ

51

Входов измерения переменного напряжения

3×Iф
3×Uф
2×Uл

1×Uф

МТЗ

АУВ

ОМП
FL

ТАПВ

МТЗ

УРОВ

51

50BF

1×Uф

Входов измерения переменного тока

8

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Выходных реле

34
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•
•
•
•*
•*
•*

•

•

•

Бреслер-0117.538

•

Бреслер-0117.532

Бреслер-0117.526

•

Бреслер-0117.524

•

Бреслер-0117.522

•

Бреслер-0117.520

•

Бреслер-0117.530

Бреслер-0107.532

Бреслер-0107.530

Функции защит 110-220 кВ
Высокочастотная направленная защита
Дифференциально-фазная защита
Продольная дифференциальная защита
Функции резервных защит
Дистанционная защита от междуфазных и земляных замыканий
>> количество ступеней
>> оперативное ускорение ДЗ
>> ускорение ДЗ при включении выключателя
>> ускорение ДЗ с использованием каналов связи
Токовая направленная защита нулевой последовательности
>> количество ступеней
>> направленность ступеней определяется уставками
>> реле направления мощности по параметрам нулевой
последовательности
>> смещение точки подключения ТН для органа
направленности
>> блокировка ТНЗНП при броске тока намагничивания
>> оперативное ускорение ТНЗНП
>> ускорение ТНЗНП при включении выключателя
>> ускорение с использованием каналов связи
Максимальная токовая защита
>> количество ступеней
>> ускорение МТЗ при включении выключателя
Функция управления выключателем
Автоматика управления выключателем
Вспомогательные функции
БК и БТН
БНН
УРОВ
Дистанционное управление терминалом
Двухстороннее модельное определение места повреждения
Резервирование защит отпаечных трансформаторов

Бреслер-0117.506

Наименование шкафа

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов ДЗЛ
серии «Бреслер-0107.53Х»

Бреслер-0117.504

• шкаф продольной дифференциальной защиты
линии с комплектом ступенчатых защит и функцией автоматического управления выключателем
«Бреслер-0117.538».

Бреслер-0117.502

• шкаф продольной дифференциальной защиты линии «Бреслер-0117.530»;
• шкаф продольной дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит «Бреслер0117.532»;

Перечень шкафов основных защит линий 110-220 кВ
и их функциональный состав
Бреслер-0117.500

Модификации шкафов
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* – по желанию заказчика
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

шкафы ступенчатых защит линиИ
110-220 кВ «Бреслер-0117.510»,
«Бреслер-0117.511»
Общие сведения

Шкафы
резервных
защит линий

Устройства «Бреслер-0117.510», «Бреслер-0117.511»
предназначены для использования в качестве защиты двухконцевых и многоконцевых воздушных
и кабельных линий электропередачи. Устройство
«Бреслер-0117.510» содержит комплект ступенча-

тых защит присоединения 110-220 кВ, устройство
«Бреслер-0117.511» — комплект ступенчатых защит
и автоматику управления выключателем присоединения 110-220 кВ.

Функциональный состав
• шесть ступеней дистанционной защиты от междуфазных замыканий и замыканий на землю с логикой автоматического ускорения при включении выключателя и оперативного ускорения;
• шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности с логикой АУ при включении выключателя и оперативного ускорения;
• логика работы ДЗ и ТНЗНП с использованием каналов связи (посыл блокирующего или разрешающего ВЧ-сигнала);

• логика ускорения ТНЗНП при переходе междуфазного замыкания в замыкание на землю;
• логика ускорения ТНЗНП от защит параллельной
линии;
• токовая отсечка;
• две ступени максимальной токовой защиты;
• автоматика разгрузки при перегрузке по току;
• защита от обрыва фаз и несимметрии;
• устройство резервирования при отказе выключателя;
• модельное одностороннее определение места повреждения (опционально).

Автоматика управления выключателем (АУВ) включает в себя следующие функции:
• функция двукратного трехфазного автоматического повторного включения (ТАПВ);
• автоматика управления выключателем;
• блокировка от многократных включений выключателя;
• контроль готовности привода;
• блокировка включения и отключения выключателя;
• контроль исправности цепей включения и отключения выключателя;

• защита электромагнитов включения и отключения
от длительного протекания тока;
• контроль времени отключения и включения выключателя;
• контроль уровня напряжения питания цепей ЭМУ;
• защита от непереключения фаз и неполнофазного
режима;
• контроль давления в трансформаторе тока;
• контроль давления в баке выключателя;
• контроль ресурса выключателя.

Принцип действия
ДЗ выполнена шестиступенчатой. Каждая ступень
содержит три ненаправленные РС, включенные на линейные напряжения и соответствующие им линейные
токи, и три ненаправленные РС, включенные на фазные напряжения, токи и ток нулевой последовательности защищаемой и параллельной линии.
Для обеспечения правильной работы при близких
замыканиях, когда напряжение близко к нулю, для
определения направленности замеры сопротивления формируются с использованием контура памяти.
Реализована возможность подхвата направленного пуска первой ступени ДЗ от ненаправленного РС
с контролем отсутствия напряжения. Таким образом,

10

измерительные органы обеспечивают правильную
работу ДЗ защиты при близких замыканиях в зоне
и «за спиной».
ДЗ имеет функцию отстройки от нагрузочного режима (вырез «сектора нагрузки» в характеристике РС).
Обеспечивается несрабатывание ДЗ при качаниях
и при неисправностях цепей напряжения.
Реализована логика ускорения ДЗ с использованием каналов связи: передача блокирующего сигнала, передача разрешающего сигнала от сокращенной
или расширенной зоны и передача сигнала прямого
телеотключения.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

ТНЗНП содержит шесть ступеней. Реализована
логика ускорения ТНЗНП с использованием каналов
связи: передача блокирующего сигнала, передача
разрешающего сигнала.
Алгоритм работы ДЗ и ТНЗНП с посылкой разрешающего сигнала включают в себя блокировку при реверсе мощности, логику формирования эхо-сигнала
и логику отключения конца со слабым питанием.
ТО реагирует на фазные величины токов. ТО может
быть введена постоянно или вводится автоматически
при включении выключателя.
МТЗ выполнена двухступенчатой. Реагирует на фазные и на линейные величины токов. МТЗ может быть

введена постоянно или вводится автоматически при
выводе ДЗ, при БНН или блокировке органа направленности ТНЗНП.
В устройстве реализована одна ступень автоматической разгрузки при перегрузке по току, действующая на сигнализацию, и две ступени — на отключение.
Логика резервирования при отказе выключателя
включает в себя алгоритм работы УРОВ с контролем
фазных токов, с действием на «свой» выключатель,
с контролем РПВ. Реализована логика фиксации пуска УРОВ со сбросом от реле тока УРОВ.

Особенности
• ДЗ обеспечивает защиту от всех видов КЗ. Направленность и условия пуска каждой ступени ДЗ задаются независимо друг от друга. Выдержка времени
на срабатывание при междуфазных замыканиях
и замыканиях на землю задаются независимо.
Фазные замеры сопротивления ДЗ формируются
с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей и параллельной линии.

• Реализованы алгоритмы блокировки ДЗ при качаниях по приращению тока и по скорости изменения
замера сопротивления.
• Направленность каждой ступени ТНЗНП задается
независимо друг от друга. Реализован дополнительный орган направленности по параметрам обратной последовательности. Имеется возможность
формирования сигналов органов направленности
по параметрам нулевой и обратной последовательности с учетом смещения точки подключения ТН.

Модификации шкафов
• шкаф комплекта ступенчатых защит присоединения «Бреслер-0117.510»;

• шкаф комплекта ступенчатых защит присоединения и автоматики управления выключателем
«Бреслер-0117.511».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов КСЗ
серии «Бреслер-0107.510», «Бреслер-0107.511»

3×Iф

Бреслер-0107.510
3×Uф
Uни,Uик

3I0плэп
Uл (Uшон)
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3×Iф

ДЗ

УРОВ

АРПТ

ОМП

21

50BF

51

FL

ТНЗНП

МТЗ

ТО

ЗОФ

67N

51

50

46BC

Iэму, Uэму

ДЗ

ЗОФ

АРПТ

21

46BC

51

ТНЗНП

МТЗ

ТО

67N

51

50

АУВ

3I0плэп

БНН

94, 86

Входов измерения переменного тока

5

Входов измерения переменного напряжения

6

Дискретных входов

44

Выходных реле

26

Uл (Uшон)

КС

ТАПВ

25

79

Контр.
опертока
ЭМУ

Защита
ЭМУ

Контр.
давл.В

Контр.
давл.ТТ

ЗНФ

ЗНФР

УРОВ
50BF

Общие сведения
В устройстве «Бреслер-0117.512» реализована защита линии электропередачи 35 кВ. Алгоритмы работы устройства «Бреслер-0117.512» обеспечивают се-

лективное отключение повреждений на защищаемой
линии и резервирование защит смежных участков.

Функциональный состав
• четырехступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий и двойных замыканий на землю с логикой автоматического ускорения при включении выключателя и оперативного ускорения;
• токовая отсечка;
• две ступени максимальной токовой защиты с логикой АУ и ОУ;

• автоматика разгрузки при перегрузке по току;
• защита от обрыва фаз и несимметрии;
• устройство резервирования при отказе выключателя;
• модельное одностороннее определение места
междуфазных замыканий.

Автоматика управления выключателем (АУВ) включает в себя следующие функции:
• местное и дистанционное управление выключателем;
• двукратное трёхфазное автоматическое повторное включение;
• защита ЭМУ от длительного протекания тока;
• контроль целостности цепей управления выключателем;

• контроль затягивания операций включения/отключения выключателя;
• контроль уровня напряжения питания цепей ЭМУ;
• защита от снижения давления в баке выключателя;
• диагностика при выявлении неисправности выключателя;
• блокировка включения/отключения;
• блокировка от многократных включений;
• контроль механического и коммутационного ресурсов выключателя.

Принцип действия

Бреслер-0107.511
3×Uф
Uни,Uик

шкафы ступенчатых защит
ЛИНИИ 35 кв «Бреслер-0117.512»,
«Бреслер-0117.513»

Входов измерения переменного тока

5

Входов измерения переменного напряжения

6

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Выходных реле

34

ДЗ выполнена четырехступенчатой. Каждая ступень содержит три направленные РС, включенные
на линейные напряжения и соответствующие им линейные токи, и три направленные РС, включенные
на фазные напряжения, токи и ток нулевой последовательности защищаемой линии. Первая ступень дополнительно содержит ненаправленные реле сопротивления.
Для обеспечения правильной работы при близких
замыканиях, когда напряжение близко к нулю, для
определения направленности замеры сопротивления формируются с использованием контура памяти.
Имеется возможность подхвата направленного пуска
первой ступени ДЗ от ненаправленного РС с контролем отсутствия напряжения. Таким образом, измерительные органы обеспечивают правильную работу защиты при близких замыканиях в зоне и «за спиной».

ДЗ имеет функцию отстройки от нагрузочного режима (вырез «сектора нагрузки» в характеристике РС).
Обеспечивается несрабатывание ДЗ при качаниях
и при неисправностях цепей напряжения.
Реализована логика работы токовой отсечки с контролем фазных токов и тока нулевой последовательности.
Направленная МТЗ содержит две ступени. Выполнена с комбинированным пуском по напряжению.
В устройстве реализована одна ступень автоматической разгрузки при перегрузке по току, действующая
на сигнализацию, и две ступени — на отключение.
Логика резервирования при отказе выключателя
включает в себя алгоритм работы УРОВ с контролем
фазных токов, с действием на «свой» выключатель,
с контролем РПВ. Реализована логика фиксации пуска УРОВ со сбросом от реле тока УРОВ.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

• шкаф ступенчатых защит присоединения 35 кВ
«Бреслер-0117.512»;

• шкаф ступенчатых защит присоединения 35 кВ
и автоматики управления выключателем «Бреслер0117.513».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов КСЗ
серии «Бреслер-0107.512» и «Бреслер-0107.513»

Бреслер-0107.512
3×Iф

3×Uф
Uни,ик

ДЗ

МТЗ

21

51

ТО

УРОВ

50

50BF

БНН

Uл (Uшон)

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

6

Дискретных входов

44

Выходных реле

26

Бреслер-0107.513
3×Iф

3×Uф
Uни,ик

IЭМУ, UЭМУ

Uл(Uшон)

14

ДЗ
21

МТЗ
51

Контр.
опертока
ЭМУ

Защита
ЭМУ

ТАПВ
79

ТО
50

УРОВ
50BF

Контр.
давл.В

Контр.
давл.ТТ

КС
25

АУВ
94, 86

БНН

ЗНФ

ЗНФР

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

6

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Выходных реле

34

Наименование шкафа
Функции защит 35-220 кВ
Дистанционная защита от междуфазных и земляных замыканий (ступеней)
- пуск по току, комбинированный пуск по току и напряжению
- отстройка от нагрузочного режима по замеру сопротивления
- компенсация тока нулевой последовательности своей линии
- компенсация тока нулевой последовательности параллельной линии
- использование контура памяти при формировании замера сопротивления
- независимые выдержки времени на срабатывание фазных и междуфазных контуров
- оперативное ускорение ДЗ
- ускорение ДЗ при включении выключателя (с контролем напряжения)
- ускорение с использованием каналов связи
- блокировка при качаниях по приращению тока
- блокировка при качаниях по замеру сопротивления
- общий критерий повреждения, основанный на соотношении токов
- возможность вывода работы реле сопротивления фазы «В»
- дальнее резервирование защит ответвительных подстанций фазными контурами 3 ст. ДЗ
Токовая направленная защита нулевой последовательности (6 ступеней)
- направленность ступеней определяется уставками
- реле направления мощности по параметрам нулевой последовательности
- реле направления мощности по параметрам обратной последовательности
- смещение точки подключения ТН для органов направленности
- блокировка ТНЗНП при броске тока намагничивания
- оперативное ускорение ТНЗНП
- ускорение ТНЗНП при включении выключателя
- ускорение ТНЗНП при срабатывании ДЗ
- ускорение ТНЗНП от защит параллельной линии
- ускорение с использованием каналов связи
Токовая отсечка
- ввод ТО при включении выключателя
- возможность ввода в работу реле фазы «В»
- по току нулевой последовательности
Две ступени максимальной токовой защиты с пуском по напряжению
- ускорение МТЗ при включении выключателя (с контролем напряжения)
- возможность автоматического ввода при выводе ДЗ
- возможность вывода работы реле сопротивления фазы «В»
- реле направления мощности
- оперативное ускорение МТЗ
Защита от обрыва фаз и несимметрии
Автоматическая разгрузка при перегрузке по току
Функция резервирования отказа выключателя
Выявление неисправностей цепей напряжения
Контроль вторичных цепей тока
Функция защиты дальнего резервирования
Функция модельного одностороннего определения места повреждения
Функции АУВ
Защита от непереключения фаз выключателя и неполнофазного режима
(выключатель с пофазным приводом)

6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бреслер-0117.513

Модификации шкафов

Перечень шкафов резервных защит линий 35-220 кВ
и их функциональный состав
Бреслер-0117.512

• Условия пуска каждой ступени ДЗ задаются независимо друг от друга: по току, с контролем напряжения или при срабатывании блокировки при качаниях по току.
• Реле направления мощности МТЗ работает с использованием контура памяти. Реализован подхват
направленного пуска МТЗ от ненаправленного при
близких замыканиях, аналогично логике ДЗ.

Бреслер-0117.511

• Характеристики срабатывания РС независимы
друг от друга и представляют собой многоугольники. Выдержка времени на срабатывание при
междуфазных замыканиях и замыканиях на землю
задается независимо. Фазные замеры сопротивления формируются с учетом компенсации тока нулевой последовательности.
• Фазные контуры третьей ступени ДЗ выполняют
функцию дальнего резервирования при замыканиях в ответвительных подстанциях, вводятся при
отсутствии двойного замыкания на землю.

Бреслер-0117.510

Особенности

6

4
•
•
•

4
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
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* – по желанию заказчика
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шкаф защиты
дальнего
резервирования
«Бреслер-0117.030»

Конфигурация входных и выходных сигналов терминала ЗДР
серии «Бреслер-0107.030»
Бреслер-0107.030
3×Iф

ЗДР

БНН

Входов измерения переменного тока

Общие сведения
Защита дальнего резервирования «Бреслер0117.030» решает проблему селективного отключения
линий электропередачи напряжением 35-220 кВ при
междуфазных и трехфазных замыканиях в силовых
трансформаторах и на стороне низшего (среднего)
напряжения ответвительных подстанций, включая
переход одного вида замыкания в другой. Применяется на радиальных и магистральных воздушных линиях 35-220 кВ с ответвлениями, а также на линиях
внешнего электроснабжения с тяговой нагрузкой.
Устройство обладает гибкой системой согласования новой защиты с уже существующими защитами
линий электропередачи. При срабатывании фиксируются вид замыкания, дата и время возникновения
аварии, имеется встроенный регистратор аварийных
процессов.
Дальнее резервирование во многих случаях эффективнее классической схемы ближнего: во‑первых,

3×Uф
Uни,ик

по экономическим соображениям, особенно для линий
с несколькими ответвительными трансформаторами;
во‑вторых, ближнее резервирование не обеспечивает защиту трансформатора при отказе коммутационной аппаратуры на стороне высокого напряжения или
при потере оперативного питания.
Защита «Бреслер-0117.030» успешно эксплуатируется в различных энергосистемах. Имеющийся опыт
эксплуатации показывает, что применение защиты
обосновано на линиях с недостаточной чувствительностью основных защит к замыканиям в ответвительных подстанциях. Применение адаптивных алгоритмов позволяет добиться распознавания замыканий
за трансформаторами малой мощности. В  процессе
эксплуатации были учтены различные режимы энергосистемы (бросок тока намагничивания, пуск двигательной нагрузки и т. д.).

3

Входов измерения переменного напряжения

5

Дискретных входов

12

Выходных реле

10

Функциональный состав
• дальнее резервирование защит трансформаторов
ответвительных подстанций;
• блокировка защиты при броске тока намагничивания;

• блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения;
• алгоритм выявления пуска (самозапуска) двигателя.

Принцип действия
В основу защиты положен адаптивный дистанционный принцип с опорой на алгоритмическую модель
объекта, которая позволяет оценить токи и напряжения в произвольной точке защищаемой сети. Значения
аварийных и предшествующих токов и напряжений
в месте установки защиты преобразуются в оценки
токов и напряжений в месте установки виртуального

реле сопротивления (на каждый защищаемый трансформатор). Таким образом, защита индивидуально
настраивается на каждый ответвительный трансформатор, этим обусловлена высокая чувствительность
к замыканиям в ответвительных подстанциях малой
мощности.

Особенности
Защита дальнего резервирования «Бреслер0117.030» поставляется с программой расчета параметров срабатывания, позволяющей создавать схе-

16

мы участков энергосистемы, моделировать режимы
работы сети и рассчитывать уставки защит дальнего
резервирования.
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Шкаф автоматики
управления
выключателем
«Бреслер-0117.60Х»
Шкафы защиты
и автоматики управления
выключателем

Общие сведения
Устройство «Бреслер-0117.60Х» предназначено для
выполнения функций защиты и автоматики управления выключателем (АУВ) с трехфазным и пофазным
управлением в сетях 35–220 кВ с ТАПВ.

Устройство АУВ может использоваться для управления линейным, обходным, секционным и шиносоединительным выключателем.

Функциональный состав
• функция двукратного трехфазного автоматического повторного включения (ТАПВ);
• устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ);
• автоматика управления выключателем;
• блокировка от многократных включений выключателя;
• контроль готовности привода;
• блокировка включения и отключения выключателя;
• контроль исправности цепей включения и отключения выключателя;

• защита электромагнитов включения и отключения
от длительного протекания тока;
• контроль времени отключения и включения выключателя;
• контроль уровня напряжения питания цепей ЭМУ;
• защита от непереключения фаз и неполнофазного
режима;
• контроль давления в трансформаторе тока;
• контроль давления в баке выключателя;
• контроль ресурса выключателя;
• три ступени максимальной токовой защиты с логикой АУ и ОУ.

Наряду с базовой модификацией устройства АУВ
«Бреслер-0117.600» выпускается его модификация
«Бреслер-0117.603» с применением многофункционального терминал «Бреслер-0107.603», в котором,
кроме функций АУВ, реализованы функции контроллера присоединения (КП). Базовыми функциями КП
являются:
• сбор и передача на верхние уровни дискретных
телесигналов положения всех коммутационных
аппаратов (В, Р и ЗН) соответствующего присоединения, а также шинных аппаратов (ТС);
• дистанционное управление всеми коммутационными аппаратами (КА) присоединения (ТУ);
• программная оперативная блокировка разъединителей (ОБР) — локальная и распределенная, в том

числе посредством цифрового обмена с устройствами защиты и управления смежных присоединений;
переключение места управления («Местное/Дистанционное») посредством программного ключа
на лицевой панели терминала (с вводом пароля) или
аппаратного ключа, устанавливаемого в шкафу;
резервное местное управление посредством лицевой панели терминала, оснащенной цветным 7”
сенсорным графическим экраном, кнопками, индикаторами и программными ключами;
местная деблокировка управления коммутационными аппаратами:
расширенный графический интерфейс.

В качестве основного протокола связи применяется МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE).

•

•

•
•

Данное устройство может использоваться в качестве нижнего уровня ПТК АСУ ТП энергообъекта.

Прим.: В любом устройстве, упомянутом в данном каталоге, где используются терминалы «Бреслер0107.600», могут быть использованы терминалы «Бреслер-0107.603», если нет специальных оговорок.
18
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Принцип действия
АУВ осуществляет прием команд включения и отключения выключателя (от ключей управления, от РЗА
и ПА, по каналам телемеханики, от АСУ), формирует
сигналы управления, выполняет защиту выключателя
и контролирует его состояние.

•
•
•
•
•
•

Виды АПВ:
«слепое» АПВ;
АПВ шин;
АПВ присоединения;
с контролем напряжения;
с контролем синхронизма;
с улавливанием синхронизма.

Реализована возможность АПВ с контролем готовности выключателя.

Логика резервирования при отказе выключателя
включает в себя алгоритм работы УРОВ с контролем
фазных токов, с действием на «свой» выключатель,
с контролем РПВ, а также ускорение действия УРОВ
при выявлении неисправности выключателя с запретом действия на отключение. Реализована логика
фиксации пуска УРОВ со сбросом от реле тока УРОВ.

Устройство «Бреслер-0117.61Х» предназначено для
выполнения функций защиты и автоматики обходного

Особенности
• Питание оперативным постоянным током: терминала, цепей первой группы электромагнитов отключения и электромагнитов включения, а также
цепей второй группы электромагнитов отключения
выключателя осуществляется независимо.

• Осуществляется измерение уровня тока электромагнитов управления и уровня напряжения оперативного постоянного тока электромагнитов управления.

Модификации шкафов
• шкаф автоматики управления выключателем
«Бреслер-0117.600» на базе терминала АУВ
«Бреслер-0107.600»;

• шкаф автоматики управления выключателем
с функцией контроллера присоединения «Бреслер0117.603» на базе многофункционального терминала АУВ с функцией КП «Бреслер-0107.603».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминала АУВ
серии «Бреслер-0107.60X»
Бреслер-0107.603

Бреслер-0107.600
3×Iф

3×Uф
Uни,ик

IЭМУ, UЭМУ

Uл (Uшон)
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Шкаф защиты и автоматики
управления обходным
выключателем
«Бреслер-0117.61Х»

МТЗ

ТО

51

50

УРОВ

АУВ

50BF

94, 86

ТАПВ

КС

79

25

3×Iф

Контр.
опертока
ЭМУ

Защита
ЭМУ

Контр.
давл.В

Контр.
давл.ТТ

ЗНФ

ЗНФР

3×Uф
Uни,ик

I ЭМУ, U ЭМУ

Uл (Uшон)

МТЗ

ТО

51

50

УРОВ

АУВ

50BF

94, 86

ТАПВ

КС

79

25

Контр.
опертока
ЭМУ

Защита
ЭМУ

ТС

Контр.
давл.В

Контр.
давл.ТТ

ТУ

ЗНФ

ЗНФР

ОБР

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

6

Входов измерения переменного напряжения

6

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

Дискретных входов

88

Дискретных входов

152

Выходных реле

34

Выходных реле

66

2

выключателя (ОВ) с трехфазным и пофазным управлением в сетях 110-220 кВ с ТАПВ.

Функциональный состав
• шесть ступеней дистанционной защиты от междуфазных замыканий и замыканий на землю с логикой автоматического ускорения при включении выключателя и оперативного ускорения;
• шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности с логикой АУ при включении выключателя и оперативного ускорения;
• логика работы ДЗ и ТНЗНП с использованием каналов связи (посыл блокирующего или разрешающего ВЧ-сигнала);

• логика ускорения ТНЗНП при переходе междуфазного замыкания в замыкание на землю;
• токовая отсечка;
• две ступени максимальной токовой защиты;
• автоматика разгрузки при перегрузке по току;
• защита от обрыва фаз и несимметрии;
• устройство резервирования при отказе выключателя.

Автоматика управления выключателем (АУВ) включает в себя следующие функции:
• функция двукратного трехфазного автоматического повторного включения (ТАПВ);
• автоматика управления выключателем;
• блокировка от многократных включений выключателя;
• блокировка включения и отключения выключателя;
• диагностика выключателя;
• контроль исправности цепей включения и отключения выключателя;

• защита электромагнитов включения и отключения
выключателя от длительного протекания тока;
• контроль времени отключения и включения выключателя;
• контроль уровня напряжения питания цепей ЭМУ;
• защита от непереключения фаз и неполнофазного
режима;
• контроль давления в трансформаторе тока;
• контроль давления в баке выключателя;
• контроль ресурса выключателя.

Принцип действия
ДЗ выполнена шестиступенчатой. Каждая ступень
содержит три ненаправленные РС, включенные на линейные напряжения и соответствующие им линейные
токи, и три ненаправленные РС, включенные на фазные напряжения, токи и ток нулевой последовательности защищаемой линии.
Для обеспечения правильной работы при близких
замыканиях, когда напряжение близко к нулю, для
определения направленности замеры сопротивления формируются с использованием контура памяти.
Реализована возможность подхвата направленного пуска первой ступени ДЗ от ненаправленного РС
с контролем отсутствия напряжения. Таким образом,
измерительные органы обеспечивают правильную
работу ДЗ защиты при близких замыканиях в зоне
и «за спиной».

ДЗ имеет функцию отстройки от нагрузочного режима (вырез «сектора нагрузки» в характеристике
РС).
Обеспечивается несрабатывание ДЗ при качаниях
и при неисправностях цепей напряжения.
Реализована логика ускорения ДЗ с использованием каналов связи: передача блокирующего сигнала, передача разрешающего сигнала от сокращенной
или расширенной зоны и передача сигнала прямого
телеотключения.
ТНЗНП содержит шесть ступеней. Реализована
логика ускорения ТНЗНП с использованием каналов
связи: передача блокирующего сигнала, передача
разрешающего сигнала.
Алгоритм работы ДЗ и ТНЗНП с посылкой разрешающего сигнала включают в себя блокировку при ре-
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версе мощности, логику формирования эхо-сигнала
и логику отключения конца со слабым питанием.
ТО реагирует на фазные величины токов. ТО может
быть введена постоянно или вводится автоматически
при включении выключателя.
МТЗ выполнена двухступенчатой. Реагирует
на фазные и на линейные величины токов. МТЗ может
быть введена постоянно или вводится автоматически
при выводе ДЗ, при БНН или блокировке органа направленности ТНЗНП.

В устройстве реализована одна ступень автоматической разгрузки при перегрузке по току, действующая на сигнализацию, и две ступени — на отключение.
Логика резервирования при отказе выключателя
включает в себя алгоритм работы УРОВ с контролем
фазных токов, с действием на «свой» выключатель,
с контролем РПВ. Реализована логика фиксации пуска УРОВ со сбросом от реле тока УРОВ.

Особенности
• ДЗ обеспечивает защиту от всех видов КЗ. Направленность и условия пуска каждой ступени ДЗ задаются независимо друг от друга. Выдержка времени
на срабатывание при междуфазных замыканиях и
замыканиях на землю задаются независимо. Фазные замеры сопротивления ДЗ формируются с
учетом компенсации тока нулевой последовательности линии.
• Реализованы алгоритмы блокировки ДЗ при качаниях по приращению тока и по скорости изменения
замера сопротивления.

• Направленность каждой ступени ТНЗНП задается
независимо друг от друга. Реализован дополнительный орган направленности по параметрам обратной последовательности. Имеется возможность
формирования сигналов органов направленности
по параметрам нулевой и обратной последовательности с учетом смещения точки подключения ТН.
• Увеличено число групп уставок до 12.

Модификации шкафов
• шкаф защит обходного выключателя «Бреслер0117.610»;

• шкаф защит и автоматики управления обходного
выключателя «Бреслер-0117.611».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминала защиты ОВ
серии «Бреслер-0107.61Х»
Бреслер-0107.611

3×Iф

3×Iф

Бреслер-0107.610
3×Uф
Uни,Uик

ДЗ

УРОВ

АРПТ

ОМП

21

50BF

51

FL

ТНЗНП

МТЗ

ТО

ЗОФ

67N

51

50

46BC

3×Uф
Uни,Uик

Iэму, Uэму

Uл (Uшон)

АРПТ

46BC

51

ТНЗНП

МТЗ

ТО

67N

51

50

БНН

94, 86

Uл (Uшон)
Входов измерения переменного тока

ЗОФ

21

АУВ

3I0плэп

3I0плэп

ДЗ

КС

ТАПВ

25

79

Контр.
опертока
ЭМУ

Защита
ЭМУ

Контр.
давл.В

Контр.
давл.ТТ

ЗНФ

ЗНФР

УРОВ
50BF

5

Входов измерения переменного напряжения

6

Дискретных входов

44

Выходных реле

26

Входов измерения переменного тока

5

Входов измерения переменного напряжения

6

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Выходных реле
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Шкаф защиты
шиносоединительного
(секционного) выключателя
«Бреслер-0117.62Х»
Общие сведения
Устройство «Бреслер-0117.62Х» предназначено для
выполнения функций защиты и автоматики шиносоеди-

тельного (секционного) выключателя (ШСВ) с трехфазным и пофазным управлением в сетях 110-220 кВ с ТАПВ.

Функциональный состав
• четыре ступени токовой ненаправленной защиты
нулевой последовательности;
• ускорение ТЗНП при включении выключателя;
• три ступени ненаправленной МТЗ с пуском по напряжению;

•
•
•
•
•

ускорение МТЗ при включении выключателя;
защита от обрыва фаз и несимметрии;
защита минимального напряжения;
делительная автоматика;
устройство резервирования при отказе выключателя.

Автоматика управления выключателем (АУВ) включает в себя следующие функции:
• функция двукратного трехфазного автоматического повторного включения (ТАПВ);
• автоматика управления выключателем;
• блокировка от многократных включений выключателя;
• контроль готовности привода;
• блокировка включения и отключения выключателя;
• контроль исправности цепей включения и отключения выключателя;

• защита электромагнитов включения и отключения
выключателя от длительного протекания тока;
• контроль времени отключения и включения выключателя;
• контроль уровня напряжения питания цепей ЭМУ;
• защита от непереключения фаз и неполнофазного
режима;
• контроль давления в трансформаторе тока;
• контроль давления в баке выключателя;
• контроль ресурса выключателя.

Принцип действия
МТЗ выполнена трехступенчатой с пуском по напряжению. Реагирует на фазные и на линейные величины токов.
Реализована логика автоматического ускорения
ТНЗНП и МТЗ при включении выключателя.
Защита ЗМН действует на отключение выключателя ввода при снижении напряжения на секции шин.

Делительная автоматика действует на отключение
секционного выключателя при отсутствии напряжения на обеих секциях шин. Возможно действие с контролем тока.
Логика резервирования при отказе выключателя
включает в себя алгоритм работы УРОВ с контролем
фазных токов, с действием на «свой» выключатель,
с контролем РПВ. Реализована логика фиксации пуска УРОВ со сбросом от реле тока УРОВ.

Особенности
Контроль двух трехфазных систем напряжений
обеих секций шин.

Модификации шкафов
• шкаф защиты и автоматики управления шиносоединительным
(секционным)
выключателем
«Бреслер-0117.620»;
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• шкаф защиты шиносоединительного (секционного)
выключателя «Бреслер-0117.621».
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

3×Uф
3U0
Iэму, Uэму
3×Iф

ТЗНП

ЗОФ

АРПТ

50N

46BC

51

МТЗ

ЗМН

ТО

51

27

АУВ
94, 86

БНН

КС

ТАПВ

25

79

50
УРОВ
50BF

Контр.
опертока
ЭМУ

Защита
ЭМУ

Контр.
давл.В

Контр.
давл.ТТ

ЗНФ

ЗНФР

Входов измерения переменного тока

Наименование функции

3

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов

88

Выходных реле
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1СШ
2СШ

ШСВ

3×Uф
3U0
3×Uф
3U0
3×Iф

Бреслер-0107.621
ТЗНП

ЗОФ

АРПТ

УРОВ

50N

46BC

51

50BF

МТЗ

ЗМН

ТО

51

27

50

БНН

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

8

Входов измерения постоянного тока ЭМУ

3

Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ

2

Дискретных входов
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Выходных реле

18

Функции защит 110-220 кВ
Дистанционная защита от междуфазных и земляных замыканий (6 ступеней)
- направленность ступеней определяется уставками
- отстройка от нагрузочного режима по замеру сопротивления
- компенсация тока нулевой последовательности своей и параллельной линии
- обеспечение правильной работы первой ступени ДЗ при замыкании в месте
установки защиты
- независимые выдержки времени на срабатывание фазных и междуфазных
контуров
- оперативное ускорение ДЗ
- ускорение ДЗ при включении выключателя (с контролем напряжения)
- ускорение с использованием каналов связи (посыл блокирующего сигнала,
разрешающего от сокращенной зоны и расширенной зоны срабатывания, посыл
сигнала прямого отключения, формирование эхо-сигнала, отключение конца со
слабым питанием)
- блокировка при качаниях по приращению тока
- блокировка при качаниях по замеру сопротивления
- общий критерий повреждения, основанный на соотношении токов
Токовая направленная защита нулевой последовательности (6 ступеней)
- направленность ступеней определяется уставками
- реле направления мощности по параметрам нулевой последовательности
- реле направления мощности по параметрам обратной последовательности
- смещение точки подключения ТН для органов направленности
- блокировка ТНЗНП при броске тока намагничивания
- оперативное ускорение ТНЗНП
- ускорение ТНЗНП при включении выключателя
- ускорение ТНЗНП при срабатывании ДЗ
- ускорение ТНЗНП от защит параллельной линии
- ускорение с использованием каналов связи (посыл блокирующего, разрешающего
сигнала, формирование эхо-сигнала, отключение конца со слабым питанием)
4-х ступенчатая ТЗНП с ускорением при включении выключателя и блокировкой
при броске тока намагничивания
Токовая отсечка
Максимальная токовая защита
- две ступени
- три ступени
- пуск по напряжению
- ускорение МТЗ при включении выключателя
- возможность автоматического ввода при выводе ДЗ
Вспомогательные функции
Защита от обрыва фаз и несимметрии
Автоматическая разгрузка при перегрузке по току
Функция резервирования отказа выключателя
Выявление неисправностей цепей тока и напряжения
Защита минимального напряжения
Делительная автоматика минимального напряжения
Автоматический ввод резерва
4 группы уставок защиты
12 групп уставок защиты
Функция защиты дальнего резервирования
Функция модельного одностороннего определения места повреждения
Функции АУВ
Функции контроллера присоединения
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•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
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•
•
•

•
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•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•*
•*

•
•*
•*
•

Бреслер-0117.621

ШСВ

3×Uф
3U0

Бреслер-0117.620

Бреслер-0107.620

Бреслер-0117.611

2СШ

Бреслер-0117.610

1СШ

Бреслер-0117.603

Перечень шкафов защит и автоматики управления выключателем
и их функциональный состав
Бреслер-0117.600

Конфигурация входных и выходных сигналов терминала защиты ШСВ
серии «Бреслер-0107.62Х»

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

* – по желанию заказчика
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Шкафы централизованного устройства
резервирования отказа выключателя
«Бреслер-0117.605.ХХ»,
«Бреслер-0117.606.ХХ»
Общие сведения
Устройства серии «Бреслер-0117.605» и «Бреслер0117.606» предназначены для выполнения функций централизованного УРОВ для выключателей 110-220 кВ.
Устройства служат для ликвидации повреждения, сопро-

вождающегося отказом выключателя, а также при повреждении в зоне между выносными трансформаторами
тока и выключателем.

Функциональный состав
В устройстве реализованы следующие функции:
• устройство резервирования при отказе выключателя, совместимое со схемами централизованного
и индивидуального УРОВ подстанций;

• логика повторного воздействия на неисправный
выключатель, а затем – на смежные выключатели;
• логика останова ВЧ-передатчика;
• логика запрета АПВ.

Принцип действия
Устройства серии «Бреслер-0117.605» представляют
собой централизованные УРОВ с возможностью автоматической перефиксации всех присоединений; устройства «Бреслер-0117.606» предназначены для установки
на подстанциях с жесткой фиксацией присоединений.
Устройства выполнены таким образом, чтобы при пу-

ске УРОВ какого-либо присоединения действовать на
отключение выключателя этого присоединения и, в случае его отказа с выдержкой времени – на отключение
выключателей соответствующей системы шин. УРОВ
выполнено с контролем тока и возможностью фиксации
действия защит.

Особенности
• Серия устройств «Бреслер-0117.605.ХХ» предназначена для резервирования выключателей присоединений с автоматической перефиксацией, серия
«Бреслер-0117.606.ХХ» — с жесткой фиксацией.

• Возможно расширение количества присоединений
до 24.

Модификации шкафов
• шкаф УРОВ до 8 присоединений с автоматической
перефиксацией 110-220 кВ «Бреслер-0117.605.08»;
• шкаф УРОВ до 12 присоединений с автоматической
перефиксацией 110-220 кВ «Бреслер-0117.605.12»;
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• шкаф УРОВ до 8 присоединений с жесткой фиксацией 110-220 кВ «Бреслер-0117.606.08»;
• шкаф УРОВ до 12 присоединений с жесткой фиксацией 110-220 кВ «Бреслер-0117.606.12».

Шкафы защит
(авто)трансформатора

ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Особенности
• Возможность подключения до семи токовых плеч
и трех независимых дифференциальных зон.
• Цифровое выравнивание токов плеч с любой группой
соединения и коэффициентами трансформации.

• Контроль исправности цепей тока по двум критериям (быстродействующий и медленнодействующий).
• Загрубление тормозной характеристики при неисправности цепей тока.

Устройства «Бреслер-0117.70X» осуществляют комплексную защиту двух- и трехобмоточных трансформаторов. В зависимости от типа исполнения устройства «Бреслер-0117.70X» позволяют реализовать
до 4 дифференциальных зон с общим количеством

трехфазных токовых плеч не более 7. Благодаря широкому набору функций защит стандартные конфигурации можно использовать в готовом виде, также их
легко адаптировать под конкретные требования заказчика для текущего проекта.

Принцип действия
Дифференциальная токовая защита трансформатора
Дифференциальная защита применяется в качестве основной быстродействующей защиты трансформатора от всех видов КЗ в обмотках (включая
витковые) и на выводах. Дифференциальная защита
включает в себя дифференциальную токовую отсечку (ДТО) и дифференциальный орган с торможением.
Дифференциальная токовая отсечка предназначена
для мгновенного отключения внутренних замыканий с большим током КЗ. Дифференциальный орган
с торможением имеет характеристику срабатывания,
состоящую из трех участков, и обеспечивает высокую чувствительность ко всем видам замыканий,
в том числе витковым замыканиям обмоток трансформатора.
Защита предусматривает:
• цифровое выравнивание токов по амплитуде;
• компенсацию фазового сдвига в соответствии
с группой соединения обмоток трансформатора;
• удаление токов нулевой последовательности
из расчета дифференциального тока на той стороне, где эти токи могут протекать при внешних
коротких замыканиях на землю, чтобы исключить
ложное срабатывание.
Для исключения ложных срабатываний дифференциальной защиты реализованы:
• блокировка по второй гармонике (в режиме броска
тока намагничивания);
• блокировка по пятой гармонике (в режиме перевозбуждения);
• контроль целостности измерительных цепей тока.
Газовая защита
В терминале обеспечивается прием сигналов
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты бака трансформатора (ГЗТ) и газовой защиты
отсека устройства РПН (ГЗ РПН).
Реализован контроль изоляции цепей газовой защиты с помощью устройств «Бреслер-КИ» с действием на сигнализацию. Предусмотрена возможность
блокирования действия на отключение от газовой
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защиты при недопустимом снижении изоляции ее цепей, подводимых к устройству.
Токовая защита нулевой последовательности
стороны ВН
Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН) предназначена для резервирования защит смежных элементов сети, работающих
с глухозаземленной нейтралью, а также для резервирования основных защит трансформатора.
Токовая защита нулевой последовательности трансформатора, работающего с заземленной нейтралью,
действует с регулируемыми выдержками времени на:
• отключение выключателя стороны ВН параллельного трансформатора, работающего с разземленной нейтралью;
• разделение секций или систем шин стороны ВН;
• отключение выключателя стороны ВН защищаемого трансформатора;
• отключение
защищаемого
трансформатора
со всех сторон.
Максимальная токовая защита стороны ВН
Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ
ВН) предназначена для резервирования основных
защит трансформатора и защиты трансформатора
от длительного протекания токов внешних КЗ.
Защита включает в себя три ступени и может быть
выполнена с пуском по напряжению. При необходимости может быть применена внутренняя цифровая
сборка токовых цепей в «треугольник».

Устройство
Функции защит и автоматики
Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)
Дифференциальная защита ошиновки СН (ДЗО СН)
Дифференциальная защита ошиновки НН (ДЗО НН)
Газовая защита бака трансформатора (ГЗТ)
Газовая защита отсека РПН (ГЗ РПН)
Токовая защита нулевой последовательности ВН (ТЗНП ВН)
Максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН)
Максимальная токовая защита СН (МТЗ СН, СН1, СН2)
Максимальная токовая защита НН (МТЗ НН, НН1, НН2)
Логическая защита шин СН (ЛЗШ СН, СН1, СН2)
Логическая защита шин НН (ЛЗШ НН, НН1, НН2)
Резервирование отказа выключателя ВН (УРОВ ВН)
Защита при потере охлаждения (ЗПО)
Защита от перегрузки по току (ЗПТ)
Выдача сигналов пуска автоматики охлаждения (ПАО)
Выдача сигнала блокировки РПН
Прием сигналов технологических защит
Прием сигналов от защит СН, НН с контролем по току
Пусковые органы по напряжению СН, НН
Аппаратный состав
Контролируемых трехфазных плеч
Доступных дифференциальных зон
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Дискретных входов
Выходных реле

Код ANSI
87T
87T
87T
63
63
51N
50/51/51V
50/51/51V/67
50/51/51V/67
68
68
50BF
–
49
–
–
–
–
27, 47

Бреслер-0117.702

Общие сведения

Бреслер-0117.701

Перечень шкафов основных защит трансформатора
и их функциональный состав
Бреслер-0117.700

ШКАФ ОСНОВНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРАНСФОРМАТОРа
«БРЕСЛЕР-0117.70Х»

•
–
–
•
•
•
•
–
•
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
1
6
2
48
34

4
2
12
4
48
34

5
3
16
8
60
42

Максимальная токовая защита ввода стороны
СН (НН)
Максимальная токовая защита ввода стороны СН
(НН) предназначена для отключения КЗ на шинах стороны СН (НН) и для резервирования отключений КЗ
на элементах, присоединенных к данным шинам.
Защита включает в себя три ступени и может быть
выполнена с пуском по напряжению. При необходимости может быть введен контроль направления
мощности.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.700»

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.701»

30

31

ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.702»

32

33

ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Устройства «Бреслер-0117.71X» осуществляют полное резервирование основных защит двух- и трехобмоточных трансформаторов. В  зависимости от типа
исполнения устройства «Бреслер-0117.71X» могут
быть применены в схемах с одним или двумя выключателями на стороне высокого напряжения транс-

форматора, а также в схемах с отделителем и короткозамыкателем (ОД-КЗ). Благодаря широкому набору
функций защит стандартные конфигурации можно
использовать в готовом виде, также их легко адаптировать под конкретные требования заказчика для
текущего проекта.

Принцип действия
Газовая защита трансформатора
В терминале обеспечивается прием сигналов
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты бака трансформатора (ГЗТ) и газовой защиты
отсека устройства РПН (ГЗ РПН).
Реализован контроль изоляции цепей газовой защиты с помощью устройств «Бреслер-КИ» с действием на сигнализацию. Предусмотрена возможность
блокирования действия на отключение от газовой
защиты при недопустимом снижении изоляции ее цепей, подводимых к устройству.
Токовая защита нулевой последовательности
стороны ВН
Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН) предназначена для резервирования защит смежных элементов сети, работающих
с глухозаземленной нейтралью, а также для резервирования основных защит трансформатора.
Токовая защита нулевой последовательности
трансформатора, работающего с заземленной нейтралью, действует с регулируемыми выдержками
времени на:
• отключение выключателя стороны ВН параллельного трансформатора, работающего с разземленной нейтралью;
• разделение секций или систем шин стороны ВН;
• отключение выключателя стороны ВН защищаемого трансформатора;
• отключение
защищаемого
трансформатора
со всех сторон.

Максимальная токовая защита стороны ВН
Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ
ВН) предназначена для резервирования основных
защит трансформатора и защиты трансформатора
от длительного протекания токов внешних КЗ.
Защита включает в себя три ступени и может быть
выполнена с пуском по напряжению. При необходимости может быть применена внутренняя цифровая
сборка токовых цепей в «треугольник».
Автоматика управления выключателем
Функция автоматики управления выключателем
обеспечивает прием команд включения и отключения, фиксацию положения выключателя, блокировку
от многократных включений и т. д. В устройстве предусмотрены аналоговые входы, предназначенные для
измерения уровней токов, протекающих непосредственно через электромагниты управления выключателем (ЭМО1, ЭМВ, ЭМО2), и уровней напряжений
на шинках питания цепей ЭМУ.

Устройство
Функции защит и автоматики
Газовая защита бака трансформатора (ГЗТ)
Газовая защита отсека РПН (ГЗ РПН)
Токовая защита нулевой последовательности ВН (ТЗНП ВН)
Максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН)
Резервирование отказа выключателя ВН (УРОВ ВН)
Выдача сигнала блокировки РПН
Прием сигналов технологических защит
Прием сигналов от защит СН, НН с контролем по току
Пусковые органы по напряжению СН, НН
Функция автоматики управления выключателем (АУВ)
Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ)
Аппаратный состав
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Входов измерения постоянного тока ЭМУ
Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ
Дискретных входов
Выходных реле

Обзор функциональных особенностей
устройства «Бреслер-0117.710»

Код ANSI
63
63
51N
50/51/51V
50BF
–
–
–
27, 47
94, 86
79

Бреслер-0117.711

Общие сведения

Перечень шкафов резервных защит трансформатора
и их функциональный состав
Бреслер-0117.710

ШКАФ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРАНСФОРМАТОРА
«БРЕСЛЕР-0117.71Х»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–

4
6
3
2
48
34

4
8
–
–
36
26

Обзор функциональных особенностей
устройства «Бреслер-0117.711»

Особенности
• МТЗ контролирует фазные токи стороны ВН, но при
необходимости может быть применена внутренняя
цифровая сборка токовых цепей в «треугольник».

34

• Реализована логика работы защиты с учетом параллельно включенных трансформаторов с разным режимом заземления нейтрали при замыкании на землю.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

форматора. Благодаря широкому набору функций
защит стандартные конфигурации можно использовать в готовом виде, также их легко адаптировать
под конкретные требования заказчика для текущего
проекта.

Принцип действия
Дифференциальная токовая защита автотрансформатора
Дифференциальная защита применяется в качестве основной быстродействующей защиты автотрансформатора от всех видов КЗ в обмотках (включая витковые) и на выводах. Дифференциальная
защита включает в себя дифференциальную токовую
отсечку (ДТО) и дифференциальный орган с торможением. Дифференциальная токовая отсечка предназначена для мгновенного отключения внутренних
замыканий с большим током КЗ. Дифференциальный
орган с торможением имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков, и обеспечивает высокую чувствительность ко всем видам замыканий, в том числе витковым замыканиям обмоток
автотрансформатора.
Защита предусматривает:
• цифровое выравнивание токов по амплитуде;
• компенсацию фазового сдвига в соответствии
с группой соединения обмоток трансформатора;
• удаление токов нулевой последовательности
из расчета дифференциального тока на той стороне, где эти токи могут протекать при внешних
коротких замыканиях на землю, чтобы исключить
ложное срабатывание.
Для исключения ложных срабатываний дифференциальной защиты реализованы:
• блокировка по второй гармонике (в режиме броска
тока намагничивания);
• блокировка по пятой гармонике (в режиме перевозбуждения);
• контроль целостности измерительных цепей тока.
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Газовая защита
В терминале обеспечивается прием сигналов
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты бака автотрансформатора (ГЗ АТ) и газовой защиты отсека устройства РПН (ГЗ РПН).
Реализован контроль изоляции цепей газовой защиты с помощью устройств «Бреслер-КИ» с действием на сигнализацию. Предусмотрена возможность
блокирования действия на отключение от газовой
защиты при недопустимом снижении изоляции ее цепей, подводимых к устройству.
Максимальная токовая защита ошиновки стороны НН
Максимальная токовая защита ошиновки стороны
НН (МТЗ НН) предназначена для защиты автотрансформатора от длительного протекания токов внешних КЗ.
Защита включает в себя три ступени, одна из которых может использоваться в качестве токовой отсечки.

Функции защит и автоматики
Дифференциальная защита автотрансформатора (ДЗАТ)
Дифференциальная защита ошиновки НН (ДЗО НН)
Газовая защита бака автотрансформатора (ГЗ АТ)
Газовая защита отсека РПН (ГЗ РПН)
Максимальная токовая защита ошиновки НН
Максимальная токовая защита ввода НН
Логическая защита шин НН (ЛЗШ НН)
Резервирование отказа выключателя ВН (УРОВ ВН)
Резервирование отказа выключателя СН (УРОВ СН)
Защита при потере охлаждения (ЗПО)
Защита от перегрузки по току (ЗПТ)
Выдача сигналов пуска автоматики охлаждения (ПАО)
Выдача сигнала блокировки РПН
Выдача сигнала пуска пожаротушения (ППТ)
Прием сигналов технологических защит
Прием сигналов от защит НН с контролем по току
Пусковые органы по напряжению НН
Сигнализация при замыканиях на землю на стороне НН
Аппаратный состав
Контролируемых трехфазных плеч
Доступных дифференциальных зон
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Дискретных входов
Выходных реле

Код ANSI
87T
87T
63
63
50/51/51V
50/51/51V/67
68
50BF
50BF

49
–
–
–
–
–
27, 47
59N

Бреслер-0117.722

Устройства «Бреслер-0117.72X» осуществляют комплексную защиту автотрансформаторов с высшим
номинальным напряжением 220 кВ. В  зависимости
от типа исполнения устройства «Бреслер-0117.72X»
могут содержать отдельную дифференциальную
зону для защиты ошиновки на стороне НН автотранс-

Устройство

Бреслер-0117.721

Общие сведения

Перечень шкафов основных защит автотрансформатора
и их функциональный состав
Бреслер-0117.720

ШКАФ ОСНОВНОЙ ЗАЩИТЫ
АВТОТРАНСФОРМАТОРА
«БРЕСЛЕР-0117.72Х»

•
–
•
•
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
–
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4
1
12
4
60
42

4
1
12
4
72
50

5
2
16
8
72
50

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.720»

Максимальная токовая защита ввода стороны НН
Максимальная токовая защита ввода стороны НН
предназначена для отключения КЗ на шинах стороны
НН и для резервирования отключений КЗ на элементах, присоединенных к данным шинам.
Защита включает в себя три ступени и может быть
выполнена с пуском по напряжению. При необходимости может быть введен контроль направления
мощности.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.721»

ШКАФ резервной ЗАЩИТЫ
АВТОТРАНСФОРМАТОРА
«БРЕСЛЕР-0117.73Х»
Общие сведения
Устройства «Бреслер-0117.73X» осуществляют полное резервирование основных защит автотрансформатора. В зависимости от типа исполнения устройства
«Бреслер-0117.73X» могут быть применены в схемах
с одним или двумя выключателями на стороне высо-

кого напряжения автотрансформатора. Благодаря
широкому набору функций защит стандартные конфигурации можно использовать в готовом виде, также их легко адаптировать под конкретные требования заказчика для текущего проекта.

Принцип действия
Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.722»

Газовая защита автотрансформатора
В терминале обеспечивается прием сигналов от
сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты
бака автотрансформатора (ГЗ АТ) и газовой защиты
отсека устройства РПН (ГЗ РПН).
Реализован контроль изоляции цепей газовой защиты с помощью устройств «Бреслер-КИ» с действием на сигнализацию. Предусмотрена возможность
блокирования действия на отключение от газовой
защиты при недопустимом снижении изоляции ее цепей, подводимых к устройству.
Дистанционная защита
Устройство содержит шестиступенчатую дистанционную защиту от междуфазных замыканий и замыканий на землю. Каждая ступень включает в себя три
измерительных органа сопротивления для междуфазных замыканий (контуры «фаза-фаза») и три измерительных органа сопротивления для земляных
замыканий (контуры «фаза-земля»). Ступени образуют полносхемную дистанционную защиту. Защита
не срабатывает ложно при замыканиях «за спиной»,
качаниях и асинхронном ходе, неисправности измерительных цепей напряжения. Логика защиты предусматривает:
• автоматическое ускорение при включении выключателя;
• оперативное ускорение;
• ускорение от защит смежной стороны.
Направленная токовая защита нулевой последовательности
Шестиступенчатая токовая направленная защита
нулевой последовательности (ТНЗНП) предназначена
для защиты от коротких замыканий на землю. Ступени ТНЗНП выполнены с независимыми выдержками
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времени. Любая из ступеней защиты может быть выполнена с блокировкой от броска тока намагничивания. Логика защиты предусматривает:
• автоматическое ускорение при включении выключателя;
• оперативное ускорение;
• ускорение от защит смежной стороны.
Максимальная токовая защита
Двухступенчатая ненаправленная максимальная
токовая защита (МТЗ) предназначена для резервирования основных защит автотрансформатора и защиты автотрансформатора от длительного протекания
токов внешних КЗ. При необходимости защита может быть выполнена с пуском по напряжению. Каждая ступень включает в себя измерительные органы
для междуфазных замыканий (контуры «фаза-фаза»)
и измерительные органы для земляных замыканий
(контуры «фаза-земля»). Логика защиты предусматривает:
• автоматическое ускорение при включении выключателя;
• оперативное ускорение;
• ускорение от защит смежной стороны.
Автоматика управления выключателем
Функция автоматики управления выключателем
обеспечивает прием команд включения и отключения, фиксацию положения выключателя, блокировку
от многократных включений и т.д. В устройстве предусмотрены аналоговые входы, предназначенные для
измерения уровней токов, протекающих непосредственно через электромагниты управления выключателем (ЭМО1, ЭМВ, ЭМО2), и уровней напряжений на
шинках питания цепей ЭМУ.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Функции защит и автоматики
Газовая защита бака автотрансформатора (ГЗ АТ)
Газовая защита отсека РПН (ГЗ РПН)
Дистанционная защита
Направленная токовая защита нулевой последовательности (ТНЗНП)
Токовая отсечка (ТО)
Максимальная токовая защита (МТЗ)
Автоматика разгрузки при перегрузке по току (АРПТ)
Защита от обрыва фаз и несимметрии (ЗОФ)
Резервирование отказа выключателя (УРОВ)
Прием сигналов технологических защит
Функция автоматики управления выключателем (АУВ)
Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ)
Контроль синхронизма (КС)
Аппаратный состав
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Входов измерения постоянного тока ЭМУ
Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ
Дискретных входов
Выходных реле

Код ANSI
63
63
21
67N
50
51
51
46BC
50BF
–
94, 86
79
25

Бреслер-0117.731

Устройство

Бреслер-0117.730

Перечень шкафов резервных защит автотрансформатора
и их функциональный состав

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4
7
–
–
76
42

4
7
3
2
108
42

ШКАФ ЗАЩИТЫ ошиновки стороны НН
(авто)ТРАНСФОРМАТОРА
«БРЕСЛЕР-0117.74Х»
Общие сведения
Устройства «Бреслер-0117.74X» осуществляют
комплексную защиту ошиновки стороны НН (авто)
трансформаторов. В  зависимости от типа исполнения устройства «Бреслер-0117.74X» позволяют
реализовать до 4 дифференциальных зон с общим

количеством трехфазных токовых плеч не более 8.
Благодаря широкому набору функций защит стандартные конфигурации можно использовать в готовом виде, также их легко адаптировать под конкретные требования заказчика для текущего проекта.

Принцип действия
Дифференциальная токовая защита
Дифференциальная защита применяется в качестве основной быстродействующей защиты ошиновки (авто)трансформатора от всех видов КЗ в обмотках
(включая витковые) и на выводах. Дифференциальная
защита включает в себя дифференциальную токовую
отсечку (ДТО) и дифференциальный орган с торможением. Дифференциальная токовая отсечка предназначена для мгновенного отключения внутренних
замыканий с большим током КЗ. Дифференциальный
орган с торможением имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков, и обеспечивает высокую чувствительность ко всем видам замыканий, в том числе витковым замыканиям обмоток.
Защита предусматривает цифровое выравнивание
токов по амплитуде.
Для исключения ложных срабатываний дифференциальной защиты реализованы:
• блокировка по второй гармонике (в режиме броска
тока намагничивания);

• блокировка по пятой гармонике (в режиме перевозбуждения);
• контроль целостности измерительных цепей тока.
Максимальная токовая защита ошиновки
Максимальная токовая защита ошиновки предназначена для защиты (авто)трансформатора от
длительного протекания токов внешних КЗ. Защита
включает в себя три ступени, одна из которых может
использоваться в качестве токовой отсечки.
Максимальная токовая защита ввода
Максимальная токовая защита ввода стороны НН
предназначена для отключения КЗ на шинах стороны
НН и для резервирования отключений КЗ на элементах, присоединенных к данным шинам.
Защита включает в себя три ступени и может быть
выполнена с пуском по напряжению. При необходимости может быть введен контроль направления
мощности.

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.740»
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Функции защит и автоматики
Дифференциальная защита ошиновки СН (ДЗО СН)
Дифференциальная защита ошиновки НН (ДЗО НН)
Газовая защита бака ЛРТ (ГЗ)
Максимальная токовая защита ошиновки НН
Максимальная токовая защита ввода НН
Логическая защита шин НН (ЛЗШ НН)
Защита от перегрузки по току (ЗПТ)
Выдача сигналов пуска автоматики охлаждения (ПАО)
Выдача сигнала блокировки РПН
Прием сигналов технологических защит
Прием сигналов от защит СН, НН с контролем по току
Пусковые органы по напряжению НН
Аппаратный состав
Контролируемых трехфазных плеч
Доступных дифференциальных зон
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Дискретных входов
Выходных реле

Код ANSI
87T
87T
63
50/51/51V
50/51/51V/67
68
49
–
–
–
–
27, 47

Бреслер-0117.741

Устройство

Бреслер-0117.740

Перечень шкафов защит ошиновки стороны НН
(авто)трансформатора и их функциональный состав

–
•
–
•
•
•
–
–
–
–
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
1
6
2
24
18

4
2
12
4
36
26

Обзор функциональных возможностей устройства «Бреслер-0117.741»

Защита ближнего резервирования
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
«Бреслер-0117.020»
Общие сведения
Защита ближнего резервирования «Бреслер0117.020» предназначена для защиты ответвительных
подстанций при коротких замыканиях на подстанции
в случае отказа основных и резервных защит, при
неисправностях в цепях оперативного тока и при отказах коммутационных аппаратов.
Устройство представляет собой навесной шкаф
с высокой степенью защиты от климатических воздействий, предназначенный для установки на открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции. В шкафу можно выделить три основных блока:

— микропроцессорный
терминал
«Бреслер0107.020», осуществляющий функции защиты ближнего резервирования, регистрации аварийных процессов и управления коммутационными аппаратами;
— комбинированный блок питания, обеспечивающий питание терминала и заряд накопительных
конденсаторов от токовых цепей, цепей напряжения
и цепей трансформатора собственных нужд (ТСН);
— блок накопительных конденсаторов для непосредственного воздействия на соленоиды коммутационных аппаратов (до 4‑х).

Функциональный состав
• ненаправленная максимальная токовая защита
ВН с тремя независимыми выдержками времени
на срабатывание;
• ненаправленная максимальная токовая защита НН
с одной независимой выдержкой времени на срабатывание;

• контроль за состоянием автоматов питания от ТН;
• контроль за состоянием автоматов питания
от ТСН;
• контроль зарядки емкостных накопителей.

Принцип действия
Защита контролирует токи на стороне ВН и НН
силового трансформатора IВН и IНН . При превышении любым фазным током IНН заданной уставки через
выдержку времени срабатывания МТЗ НН подается
команда на отключение вводного выключателя. При
этом замыкается выходное реле терминала, через
которое один из четырех конденсаторных накопителей разряжается непосредственно на электромагнит
отключения вводного выключателя.
При превышении любым фазным током IВН заданной уставки через выдержку времени срабатывания первой ступени МТЗ ВН подается команда на
замыкание короткозамыкателя или на отключение
выключателя на стороне ВН, которая приводит к не-

42

посредственному разряду одного из накопителей на
соответствующий соленоид.
Если после команды на отключение выключателя
на стороне ВН или срабатывания короткозамыкателя
уровень токов IВН все еще превышает уставку, то через время, равное выдержке времени второй ступени
МТЗ ВН, выдается команда на отключение отделителя
под нагрузкой — чрезвычайная мера защиты силового трансформатора, жертвуя при этом отделителем.
Еще одна временная ступень по току IВН срабатывает через выдержку времени третьей ступени МТЗ
ВН. Она может быть использована для отключения
секционного выключателя, отключения обмотки
среднего напряжения и т.д.
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Особенности
• Для предотвращения разрушения подстанции используются все доступные коммутационные аппараты: вводной выключатель на стороне низкого
напряжения (НН); короткозамыкатель или выключатель (если есть) и отделитель на стороне высокого напряжения (ВН).
• Устройство является полностью автономным
(встроенные накопители, блок питания, все находится в едином конструктиве).
• Устройство может размещаться вне закрытого
распределительного устройства (ЗРУ), что позволяет сохранять работоспособность при повреждении ЗРУ.

• В устройстве предусмотрен прием сигналов типа
сухой контакт от внешних защит (дуговых, газовых,
логической защиты шин и т. д.).
• Устройство обеспечивает полноценную регистрацию всех токов трансформатора и ввода (со стороны НН и ВН), что позволяет провести анализ
аварии.
• Реализована функция контроля целостности цепей двух электромагнитов коммутационных аппаратов.

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов
серии «Бреслер-0117.020»
ВН
Бреслер-0117.020
МТЗ ВН

3×Iф

50/51
МТЗ НН
50/51

Uтсн
3×Iф

НН

Внешн.
защит.
РПО НН

Автоматика РПН
(авто)трансформаторов

Контр. цепи
ЭМО
Контр.
заряда

Контр.
питания

Питание шкафа

Входов измерения переменного тока

6

Цепей воздействия на ЭМО

4

Цепей питания шкафа

3

Дискретных входов

16

Выходных реле

11

Uл
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Шкаф автоматики
регулирования
напряжения
«Бреслер-0117.750»

Особенности
• Устройство является универсальным и способно
работать с любыми видами трансформаторов и автотрансформаторов и приводными механизмами
РПН.

• В устройстве предусмотрена возможность быстрой подстройки напряжения, подразумевающей
выдачу с меньшими выдержками времени команд
управления при значительном отклонении напряжения от уровня поддержания.

Конфигурация входных и выходных сигналов терминала РПН
серии «Бреслер-0107.750»

Общие сведения
Устройство «Бреслер-0117.750» предназначено
для управления приводными механизмами (ПМ) регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) двух- и

трёхобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов и поддержания напряжения у потребителя
на заданном уровне в автоматическом режиме.

Бреслер-0107.750

Бреслер-0107.750
1×Iф

1×Iф

1×Iф

1×Iф
РПН

• работа в одном из четырёх режимов управления:
автоматическом, ручном с контролем команд, прямом ручном, телеуправления;
• встречное регулирование напряжения;
• оперативный выбор одного из четырёх поддерживаемых уровней напряжения в режиме автоматического управления;
• работа по двум вводам трансформатора/автотрансформатора и выбор одного из них в качестве
регулируемого;
• блокировка автоматики при перегрузке по току
вводов, перенапряжении или пониженном напря-

•
•
•
•

жении у потребителя, обнаружении несимметрии,
а также блокировка от внешних дискретных сигналов;
управление приводным механизмом в режиме как
непрерывной, так и импульсной подачи команд;
контроль исправности ПМ в режиме импульсного
управления;
управление как трёхфазным ПМ, так и группой однофазных приводных механизмов;
контроль механического ресурса приводного механизма.

2×Uл

РПН

НН

НН

Функциональный состав

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

4

Дискретных входов
Выходных реле

1×Uл
1×Uл

Входов измерения переменного тока

4

24

Дискретных входов

24

18

Выходных реле

18

Варианты подключения к двухобмоточному трансформатору

Бреслер-0107.750

Принцип действия

U под −

Бреслер-0107.750

1×Iф

1×Iф
1×Iф

В автоматическом режиме нахождение напряжения потребителя на заданном уровне определяется
следующим условием:
U нч
U
< U потр < U под + нч ,
2
2

1×Iф

1×Iф

UПОД – поддерживаемый уровень напряжения;
UНЧ – величина зоны нечувствительности.
При его нарушении устройство формирует команды управления приводным механизмом и выдаёт их
посредством выходных реле.

где UПОТР – напряжение у потребителя регулируемого ввода трансформатора;

4

Входов измерения переменного напряжения

1×Iф
РПН

1×Iф

2×Uл
2×Uл

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

4

Дискретных входов
Выходных реле

РПН

1×Iф

Входов измерения переменного тока

24
18

1×Uл
1×Uл

1×Uл
1×Uл

4

Входов измерения переменного напряжения

4

Дискретных входов

24

Выходных реле

18

Варианты подключения к двухобмоточному трансформатору с расщеплением обмотки низшего напряжения
Uпод +Uнч 2
Напряжение
потребителя

Uпод

Uпод− Uнч 2

1
0

Измерительный орган
Uпотр>
Тср_Убав

1
0

Команда
«Убавить»

1
0

Измерительный орган
Uпотр <
Тср _Прибав
Команда
«Прибавить »
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1
0
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Бреслер-0107.750

Бреслер-0107.750

1×Iф

1×Iф
1×Iф

1×Iф

1×Iф

1×Iф
РПН

1×Iф

СН

НН

Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного напряжения

4

Входов измерения переменного тока

1×Uл
1×Uл

24

Выходных реле

2×Uл

СН

НН

Дискретных входов

2×Uл

РПН

1×Iф

18

1×Uл
1×Uл

4

Входов измерения переменного напряжения

4

Дискретных входов

24

Выходных реле

18

Варианты подключения к трёхобмоточному трансформатору

Бреслер-0107.750

Бреслер-0107.750

1×Iф

1×Iф
1×Iф

1×Iф

1×Iф

1×Iф
РПН

1×Iф

2×Uл

РПН

1×Iф

СН

НН

2×Uл

Шкафы
защиты шин
и ошиновок

СН

НН
Входов измерения переменного тока

4

Входов измерения переменного тока

Входов измерения переменного напряжения

4

Входов измерения переменного напряжения

4

Дискретных входов

24

Дискретных входов

24

Выходных реле

18

Выходных реле

18

1×Uл
1×Uл

1×Uл
1×Uл

4

Варианты подключения к автотрансформатору
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Шкафы дифференциальной
защиты шин
«Бреслер-0117.81X»,
«Бреслер-0117.82X»
Общие сведения
В устройствах «Бреслер-0117.81X», «Бреслер-0117.82X»
реализована дифференциальная защита шин (ДЗШ) напряжением 35-220 кВ, а также централизованное УРОВ
всех присоединений.
Устройства «Бреслер-0117.82X» предназначены для
защиты шин с фиксированным присоединением цепей,
«Бреслер-0117.81X» — с изменяемой фиксацией при-

соединений. Защита «Бреслер-0117.810» предназначена
для защиты шин с количеством присоединений до 12,
защита «Бреслер-0117.811» — до 16, защита «Бреслер0117.812» — до 24, защита «Бреслер-0117.813» — до 8,
защита «Бреслер-0117.820» — до 5, защита «Бреслер0117.821» — до 8, защита «Бреслер-0117.822» — до 12.

Модификации шкафов
• шкаф дифференциальной защиты шин с автоматической перефиксацией до 12 присоединений 35-220 кВ
«Бреслер-0117.810»;
• шкаф дифференциальной защиты шин с автоматической перефиксацией до 16 присоединений 35-220 кВ
«Бреслер-0117.811»;
• шкаф дифференциальной защиты шин с автоматической перефиксацией до 24 присоединений 35-220 кВ
«Бреслер-0117.812»;
• шкаф дифференциальной защиты шин с автоматической перефиксацией до 8 присоединений 35-220 кВ
«Бреслер-0117.813»;

• шкаф дифференциальной защиты шин с жесткой
фиксацией до 5 присоединений 35-220 кВ «Бреслер0117.820»;
• шкаф дифференциальной защиты шин с жесткой
фиксацией до 8 присоединений 35-220 кВ «Бреслер0117.821»;
• шкаф дифференциальной защиты шин с жесткой
фиксацией до 12 присоединений 35-220 кВ «Бреслер0117.822».

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов ДЗШ
серии «Бреслер-0107.81X», «Бреслер-0107.82X»
1СШ
2СШ
ШСВ

3×Iф

1

ОВ
3×Uф

3×Iф

Функциональный состав
• дифференциальная токовая защита шин с торможением;
• чувствительный токовый орган;
• контроль исправности токовых цепей ДЗШ;

3×Iф

3×Iф

3×Iф

3×Iф

3×Iф

87B

3U0
3U0

предназначенный для автоматического повышения
чувствительности ДЗШ в цикле АПВ и при ручном
опробовании.
Реализована логика запрета АПВ при неполнофазном отказе выключателя одного из питающих присоединений в результате отключения замыкания.
Режим работы при опробовании задается независимо для каждого присоединения. Отключение
выключателя в режиме опробования может производиться от ДЗШ, от чувствительного токового органа
или от реле тока, контролирующего фазный ток присоединения.

Особенности
• ДЗШ на 16 и 24 присоединения выполнена с использованием трех терминалов, каждый из которых защищает отдельную фазу (пофазное исполнение).
• ДЗШ на 5, 8 и 12 присоединений имеет однотерминальное исполнение (трехфазное исполнение).
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• Возможность реализации логики централизованного УРОВ в составе ДЗШ или с использованием
индивидуальных УРОВ присоединений. Логика централизованного резервирования при отказе выключателя включает в себя алгоритм работы УРОВ
с контролем фазных токов, с действием на «свой»
выключатель, с контролем положения выключателя. Реализована логика фиксации пуска УРОВ
со сбросом от реле тока УРОВ.

Центр.
УРОВ

Инд.
УРОВ

Запр.АПВ

ОСШ

Контроль
цепей тока

Принцип действия
ДЗШ выполнена на основе пускового органа, срабатывание которого происходит при КЗ на любой
из систем шин, и двух избирательных органов первой
и второй систем шин, предназначенных для определения поврежденной системы. Защита действует
на отключение всех выключателей поврежденной
системы шин и запускает логику УРОВ соответствующих выключателей.
При расчете дифференциального и тормозного тока
выполняется цифровое выравнивание токов плеч.
Реализован чувствительный токовый орган, включенный на дифференциальный ток пускового органа,

Очувств.

Запр.АПВ
от ДЗШ
Опроб.

3×Uф

• устройство резервирования при отказе выключателей;
• логика запрета АПВ;
• реле тока для опробования;
• логика ручного опробования.

ДЗШ

Контроль
цепей напр.

Терминалы ДЗШ серии «Бреслер-0107.81х»

810 811 812 813

Входов измерения переменного тока

39

16

24

Входов измерения переменного напряжения

8

8

8

Дискретных входов

88

24
8

108 140

68

Выходных реле

82

90

106

58

Контролируемых трехфазных плеч

13

16

24

8

1СШ
2СШ
ШСВ

3×Iф

Бреслер-0107.82Х

ОВ
3×Uф

3×Iф

3×Iф

3×Iф

3×Iф

3×Iф

3×Iф

3U0
3×Uф
3U0

ДЗШ
87B

Очувств.

Запр.АПВ
от ДЗШ

Инд.
УРОВ

Запр.АПВ

Опроб.
Центр.
УРОВ

ОСШ

Контроль
цепей тока

Контроль
цепей напр.

Терминалы ДЗШ серии «Бреслер-0107.82х»

820 821 822

Входов измерения переменного тока

15

24

Входов измерения переменного напряжения

8

8

8

Дискретных входов

44

56

76

39

Выходных реле

42

50

74

Контролируемых трехфазных плеч

5

8

13

Присоединений с автоматической перефиксацией

4

4

6
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Шкаф дифференциальной
защиты ошиновОК
«Бреслер-0117.80X»

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов ДЗО
серии «Бреслер-0107.80Х»
Бреслер-0107.800
3×Iф

3×Iф

3×Uф

Общие сведения
В «Бреслер-0117.801» реализованы две независимые
дифференциальные зоны с общим количеством защищаемых присоединений до 8. Устройство позволяет изменять конфигурацию присоединений, возможна фиксация
всех присоединений за одной дифференциальной зоной.
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Контроль
цепей тока

Контроль
цепей напр.

Входов измерения переменного тока

3×Iф

12

Входов измерения переменного напряжения

4

Дискретных входов

44

Выходных реле

42

Контролируемых трехфазных плеч

4

Доступных дифференциальных зон

1

Бреслер-0117.800

Бреслер-0117.801

•
4
•

•
8
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Бреслер-0117.822
•
12
•
•
•
•
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бреслер-0117.821

•

Бреслер-0117.820

• шкаф дифференциальной защиты ошиновок
до 8 присоединений 35-220 кВ «Бреслер-0117.801».

•

Бреслер-0117.813

с контролем фазных токов, с действием на «свой»
выключатель, с контролем РПВ. Реализована логика фиксации пуска УРОВ со сбросом от реле тока
УРОВ.

Наименование функции
Функции защит 35-220 кВ
Дифференциальная защита шин
Дифференциальная защита ошиновки
Пофазное исполнение защиты
Однотерминальное исполнение защиты
Общее количество присоединений
Избирательный орган 1 с.ш.
Избирательный орган 2 с.ш.
Пусковой орган
Фиксированное присоединение элементов
Изменяемая фиксация присоединений
Цифровое выравнивание токов плеч
Чувствительный токовый орган
Контроль исправности токовых цепей
Централизованное УРОВ
Индивидуальное УРОВ
Логика запрета АПВ
- при неполнофазном отказе выключателя
Логика опробования
Реле тока для опробования
Вспомогательные функции
Выявление неисправностей цепей напряжения

Бреслер-0117.812

Реализована логика запрета АПВ при неполнофазном отказе выключателя одного из питающих присоединений в результате отключения замыкания.
Режим работы при опробовании задается независимо для каждого присоединения. Отключение выключателя в режиме опробования может производиться от ДЗО, от чувствительного токового органа
или от реле тока, контролирующего максимальный
фазный ток присоединения.

Модификации шкафов
• шкаф дифференциальной защиты ошиновок
до 4 присоединений 35-220 кВ «Бреслер-0117.800»;
• шкаф дифференциальной защиты ошиновок до
4 присоединений 35-220 кВ «Бреслер-0117.800.800»;

Запр.АПВ

Перечень шкафов ДЗО и ДЗШ 35-220 кВ и их функциональный состав

Особенности
Возможность реализации логики централизованного УРОВ в составе ДЗО, а также поддержка схемы индивидуальных УРОВ присоединений. Логика
централизованного резервирования при отказе выключателя включает в себя алгоритм работы УРОВ

Инд.
УРОВ

• устройство резервирования при отказе выключателей;
• логика запрета АПВ;
• реле тока для опробования;
• логика ручного опробования.

Принцип действия
Защита содержит реле ДЗО, действующее при
всех видах замыканий на ошиновке.
При расчете дифференциального и тормозного
тока выполняется цифровое выравнивание токов
плеч.
Реализованы чувствительные токовые органы,
включенные на дифференциальные токи, предназначенные для автоматического повышения чувствительности ДЗО в цикле АПВ и при ручном опробовании.

Центр.
УРОВ

Бреслер-0117.811

• дифференциальная токовая защита ошиновки
с торможением;
• чувствительные токовые органы;
• контроль исправности токовых цепей ДЗО;

Запр.АПВ
от ДЗО

Бреслер-0117.810

Функциональный состав

Очувств.

Опроб.

3U0

В устройствах «Бреслер-0117.80X» реализована дифференциальная защита ошиновки (ДЗО), а также централизованное УРОВ всех присоединений.
В «Бреслер-0117.800» реализована одна дифференциальная зона с общим количеством защищаемых присоединений до 4.

ДЗО
1 зоны

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
5
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
8
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

* – по желанию заказчика
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Шкаф дифференциальной
защиты шин
«Бреслер-0117.84X»

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов ДЗШ
серии «Бреслер-0107.84X»
Бреслер-0107.84Х
ДЗШ

СШ

87B

2×Iф

2×Iф

2×Iф

2×Iф

Очувств.

Запр. АПВ
от ДЗШ

Инд.
УРОВ

Запр. АПВ

2×Iф

Опроб.

3×Uф
3U0

Центр.
УРОВ

Контроль
цепей тока

Контроль
цепей напр.

Общие сведения
В устройствах «Бреслер-0117.84X» реализована дифференциальная защита шин (ДЗШ) напряжением 6-35 кВ
с контролем тока двух фаз. ДЗШ имеет одну дифференциальную зону и действует на отключение всех выключателей поврежденной секции шин.

Устройство «Бреслер-0117.840» предназначено для защиты шин с количеством присоединений до 6, «Бреслер0117.841» — до 10, «Бреслер-0117.842» — до 14.

Терминалы ДЗШ серии «Бреслер-0107.84х»

840 841 842

Входов измерения переменного тока

12

20

Входов измерения переменного напряжения

4

4

4

Дискретных входов, не менее

44

44

44

Выходных реле, не менее

26

26

26

Контролируемых двухфазных плеч

6

10

14

28

Функциональный состав
• дифференциальная токовая защита шин с торможением;
• чувствительный токовый орган;
• контроль исправности токовых цепей ДЗШ;

•
•
•
•

логика запрета АПВ;
реле тока для опробования;
логика ручного опробования;
логика централизованного УРОВ (опционально).

Принцип действия
ДЗШ выполнена на основе двухфазного дифференциального пускового органа с действием на отключение всех выключателей поврежденной секции
шин и запуском логики УРОВ соответствующих выключателей. При расчете дифференциального и тормозного тока выполняется цифровое выравнивание
токов плеч.
Реализован чувствительный токовый орган, включенный на дифференциальный ток, предназначенный
для автоматического повышения чувствительности
ДЗШ в цикле АПВ и при ручном опробовании.

Реализована логика запрета АПВ при неполнофазном отказе выключателя одного из питающих присоединений в результате отключения замыкания.
Режим работы при опробовании задается независимо для каждого присоединения. Отключение
выключателя может производиться от ДЗШ, от чувствительного токового органа или от реле тока, контролирующего фазный ток присоединения.

Особенности
• ДЗШ имеет однотерминальное исполнение.
• Возможность реализации логики централизованного УРОВ в составе ДЗШ или с использованием
индивидуальных УРОВ присоединений. Логика централизованного резервирования при отказе вы-

ключателя включает в себя алгоритм работы УРОВ
с контролем фазных токов, с действием на «свой»
выключатель, с контролем положения выключателя. Реализована логика фиксации пуска УРОВ
со сбросом от реле тока УРОВ.

Модификации шкафов
• шкаф дифференциальной защиты шин до 6 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.840»;
• шкаф дифференциальной защиты шин до 10 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.841»;

54

• шкаф дифференциальной защиты шин до 14 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.842».
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Шкаф неполной
дифференциальной
защиты шин
«Бреслер-0117.83X»

Конфигурация входных и выходных сигналов терминалов ДЗШ
серии «Бреслер-0107.83X»
Бреслер-0107.83Х

СШ
2×Iф

Диф. чув.
токовая защита

Поэлементная
ТО

Поэлементная
МТЗ

2×Iф
3×Uф
3U0

Контроль
цепей тока

Общие сведения
В устройстве «Бреслер-0117.83X» реализована неполная дифференциальная защита шин напряжением 6-35 кВ
с контролем тока двух фаз. ДЗШ имеет одну дифференциальную зону и действует на отключение выключателей
питающих линий поврежденной секции шин.

2×Iф

Диф. ТО

Устройство «Бреслер-0117.830» предназначено для защиты шин с количеством контролируемых присоединений
до 6, «Бреслер-0117.831» — до 10, «Бреслер-0117.832» —
до 14, «Бреслер-0117.833» — до 18.

Блок. при
качаниях

Контроль
цепей напр.

Терминалы ДЗШ серии «Бреслер-0107.83х»

830 831 832 833

Входов измерения переменного тока

12

20

28

Входов измерения переменного напряжения

4

4

4

4

Дискретных входов, не менее

44

44

44

44

Выходных реле, не менее

26

26

26

26

Контролируемых трехфазных плеч

6

10

14

18

36

Функциональный состав
• дифференциальная токовая отсечка с пуском
по напряжению;
• дифференциальная чувствительная токовая защита;
• поэлементная дополнительная токовая отсечка c
пуском по напряжению;

• поэлементная дополнительная максимальная токовая защита;
• блокировка при качаниях по току;
• контроль исправности токовых цепей ДЗШ.

Принцип действия
Измерительные органы неполной дифференциальной защиты шин включаются на сумму вторичных токов двух фаз всех питающих элементов секции.
При расчете дифференциального и тормозного тока
выполняется цифровое выравнивание токов плеч.
Неполная дифференциальная токовая защита
предназначена для быстрого отключения повреж-

дений на сборных шинах и в начальных витках реакторов отходящих линий. Она выполняется в виде токовой отсечки с пуском по напряжению, включенной
на дифференциальный ток, чувствительной дифференциальной токовой защиты, поэлементной токовой отсечки с пуском по напряжению и направленной
поэлементной МТЗ.

Особенности
Неполная ДЗШ имеет однотерминальное исполнение.

Модификации шкафов
• шкаф неполной дифференциальной защиты шин
до 6 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.830»;
• шкаф неполной дифференциальной защиты шин
до 10 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.831»;
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• шкаф неполной дифференциальной защиты шин
до 14 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.832»;
• шкаф неполной дифференциальной защиты шин
до 18 присоединений 6-35 кВ «Бреслер-0117.833».
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ШКАФ ЗАЩИТ ШУНТИРУЮЩИХ
РЕАКТОРОВ 110-220 Кв
«Бреслер-0117.90Х»
Общие сведения

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ

Устройства «Бреслер-0117.90X» осуществляют комплексную защиту, контроль и управление шунтирующим реактором с высшим номинальным напряжением
110-220 кВ. В зависимости от типа исполнения устройства «Бреслер-0117.90X» могут быть применены для:
• комплексной защиты неуправляемых шунтирующих реакторов (ШР);
• комплексной защиты управляемых шунтирующих
реакторов трансформаторного типа (УШРТ);
• защиты сетевой обмотки шунтирующих реакторов
с подмагничиванием (УШРП);

• защиты обмотки управления, компенсационной
обмотки и трансформаторов подмагничивания
УШРП;
• комплексной защиты УШРП.
Резервирование основных защит, а также управление выключателем шунтирующего реактора реализуются на базе устройства «Бреслер-0117.911».
Благодаря широкому набору функций защит стандартные конфигурации можно использовать в готовом виде, также их легко адаптировать под конкретные требования заказчика для текущего проекта.

Принцип действия
Продольная дифференциальная защита реактора
Продольная дифференциальная защита реактора
(ДЗР) применяется в качестве основной быстродействующей защиты от всех видов КЗ в обмотках (включая витковые) и на выводах. Дифференциальная защита включает в себя дифференциальную токовую
отсечку (ДТО) и дифференциальный орган с торможением. Дифференциальная токовая отсечка предназначена для мгновенного отключения внутренних
замыканий с большим током КЗ. Дифференциальный
орган с торможением имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков, и обеспечивает высокую чувствительность ко всем видам замыканий, в том числе витковым замыканиям обмоток
реактора.
Защита предусматривает:
• цифровое выравнивание токов по амплитуде;
• компенсацию фазового сдвига в соответствии
с группой соединения обмоток трансформатора;
• удаление токов нулевой последовательности
из расчета дифференциального тока на той стороне, где эти токи могут протекать при внешних
коротких замыканиях на землю, чтобы исключить
ложное срабатывание.
Для исключения ложных срабатываний продольной дифференциальной защиты реализованы:
• блокировка по второй гармонике (в режиме броска
тока намагничивания);
• блокировка по пятой гармонике (в режиме перевозбуждения);
• контроль целостности измерительных цепей тока.

Поперечная дифференциальная защита реактора
Поперечная дифференциальная защита (ПДЗ)
применяется в качестве быстродействующей защиты реактора, сетевая обмотка которого имеет расщепление со стороны нейтрали. Защита реагирует
на дифференциальные токи фаз, каждый из которых
формируется двумя трансформаторами тока, установленными в цепи обеих секций расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне
нейтрали.
Газовая защита
В терминале обеспечивается прием сигналов
от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты (ГЗ) бака шунтирующего реактора.
Реализован контроль изоляции цепей газовой защиты с помощью устройств «Бреслер-КИ» с действием на сигнализацию. Предусмотрена возможность
блокирования действия на отключение от газовой
защиты при недопустимом снижении изоляции ее цепей, подводимых к устройству.
Токовая защита нулевой последовательности
сетевой обмотки реактора
Двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности со стороны высоковольтных вводов
(ТЗНП ВВ) предназначена для резервирования основных быстродействующих защит при КЗ на землю в сетевой обмотке шунтирующего реактора.
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Дифференциальная защита компенсационной
обмотки реактора
Продольная дифференциальная защита компенсационной обмотки реактора (ДТЗ КО) действует при
междуфазных КЗ в защищаемой зоне компенсационной обмотки, ограниченной трансформаторами тока,
встроенными в фазы компенсационной обмотки и линейные выводы стороны НН реактора.

Максимальная токовая защита компенсационной обмотки реактора
Максимальная токовая защита компенсационной
обмотки реактора (МТЗ КО) предназначена для защиты от замыканий в компенсационной обмотке реактора или на ее выводах (включая ошиновку реактора
и отходящие от нее присоединения).
Защита включает в себя две ступени и может быть
выполнена с пуском по напряжению. При необходимости может быть применена внутренняя цифровая
сборка токовых цепей в «треугольник».

Дифференциальная защита ошиновки на стороне НН реактора
Продольная дифференциальная защита ошиновки на стороне НН реактора (ДЗО НН) действует при
междуфазных КЗ в защищаемой зоне, ограниченной
трансформаторами тока линейных выводов компенсационной обмотки реактора и выключателей трансформаторов подмагничивания.

Обзор функциональных возможностей устройств «Бреслер-0117.90Х»
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Перечень шкафов защит шунтирующих реакторов
и их функциональный состав

Устройство
Функции защит и автоматики
Продольная дифференциальная защита (ДЗР)
Поперечная дифференциальная защита (ПДЗ)
Дифференциальная защита ошиновки НН (ДЗО НН)
Дифференциальная защита КО (ДТЗ КО)
Газовая защита бака реактора (ГЗ)
Токовая защита нулевой последовательности ВВ (ТЗНП ВВ)
Токовая защита нулевой последовательности НВ (ТЗНП НВ)
Токовая защита обратной последовательности СО (ТЗ ОП СО)
Максимальная токовая защита СО (МТЗ СО)
Максимальная токовая защита ОУ (МТЗ ОУ)
Максимальная токовая защита КО (МТЗ КО)
Максимальная токовая защита НН (МТЗ НН)
Максимальная токовая защита ТМ1 (МТЗ ТМ1)
Максимальная токовая защита ТМ2 (МТЗ ТМ2)
Резервирование отказа выключателя ВН (УРОВ ВН)
Защита при потере охлаждения (ЗПО)
Защита от перегрузки по току (ЗПТ)
Выдача сигналов пуска автоматики охлаждения (ПАО)
Выдача сигнала пуска пожаротушения (ППТ)
Прием сигналов технологических защит
Прием сигналов от защит НН с контролем по току
Пусковые органы по напряжению НН
Сигнализация при замыканиях на землю на стороне НН
Аппаратный состав
Контролируемых трехфазных плеч
Доступных дифференциальных зон
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Дискретных входов
Выходных реле

Код ANSI
87T
50/51
87T
87T
63
51N
51N
46
50/51
51N
50/51/51V
50/51/51V
50/51/51V
50/51/51V
50BF
–
49
–
–
–
–
27, 47
59N

Бреслер-0117.901

Максимальная токовая защита сетевой обмотки реактора
Максимальная токовая защита сетевой обмотки
реактора (МТЗ СО) предназначена для резервирования основных быстродействующих защит при КЗ
в сетевой обмотке шунтирующего реактора.
Защита включает в себя две ступени, при необходимости может быть применена внутренняя цифровая сборка токовых цепей в «треугольник».

Максимальная токовая защита обмотки управления реактора
Однофазная максимальная токовая защита обмотки управления реактора (МТЗ ОУ) подключается
к однофазному трансформатору тока, установленному в цепи заземления контура обмотки управления.
Защита предназначена для ликвидации замыканий
на землю (корпус) в обмотке управления. Защита также чувствительна к замыканиям в сетевой и компенсационной обмотках.

Бреслер-0117.900

В устройстве также предусмотрена двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности
со стороны нейтральных выводов (ТЗНП НВ), предназначенная для резервирования основных быстродействующих защит при КЗ на землю вблизи нейтрали
сетевой обмотки ШР.

•
•
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–
–
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•

4
1
12
4
48
34

4
2
12
4
48
34
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Устройства «Бреслер-0117.91X» осуществляют
комплексную защиту, контроль и управление батареей статических конденсаторов (БСК) с высшим
номинальным напряжением 110–330 кВ. Устройство
«Бреслер-0117.910» реализует основные защиты, которые могут быть выполнены на разных принципах
(небалансная токовая защита, дифференциальная
токовая защита, дифференциальная защита по на-

пряжению). Устройство «Бреслер-0117.911» выполняет
полное резервирование основных защит, а также осуществляет управление выключателем батареи статических конденсаторов или шунтирующего реактора.
Благодаря широкому набору функций защит стандартные конфигурации можно использовать в готовом виде, также их легко адаптировать под конкретные требования заказчика для текущего проекта.

Управление выключателем
Функция автоматики управления выключателем
обеспечивает прием команд включения и отключения, фиксацию положения выключателя, блокировку
от многократных включений и т. д. В устройстве предусмотрены аналоговые входы, предназначенные для

измерения уровней токов, протекающих непосредственно через электромагниты управления выключателем (ЭМО1, ЭМВ, ЭМО2), и уровней напряжений
на шинках питания цепей ЭМУ.
Предусмотрена защита от повторного включения
до разряда конденсаторной батареи, запрещающая
включение выключателя после его отключения в течение определенного времени.
В устройстве реализована функция трехфазного
автоматического повторного включения (АПВ) однократного действия после отключения выключателя
от ЗПН. Включение от АПВ выполнено с контролем
наличия нормального напряжения на СШ.

Перечень шкафов защит батарей статических конденсаторов
и их функциональный состав

Принцип действия
Дифференциальная токовая защита
Дифференциальная защита применяется в качестве основной быстродействующей защиты от всех
видов внутренних повреждений БСК. Дифференциальная защита включает в себя дифференциальную
токовую отсечку (ДТО) и дифференциальный орган
с торможением. Дифференциальная токовая отсечка предназначена для мгновенного отключения как
внутренних замыканий в БСК, так и на ее выводах,
сопровождающихся большим током КЗ. Дифференциальный орган с торможением имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков, и обеспечивает высокую чувствительность ко всем видам
замыканий.
Дифференциальная защита по напряжению
Дифференциальная защита по напряжению (ДЗН)
реагирует на разницу между напряжением на СШ
и напряжением в точке вспомогательной отпайки. Защита имеет две ступени по напряжению срабатывания (сигнальную и отключающую), действующие при
появлении напряжения небаланса в случае повреждения одного или нескольких конденсаторов в любой
из фаз.
Небалансная токовая защита
Небалансная токовая защита (НБЗ) предназначена
для защиты БСК при внутренних повреждениях и реагирует на ток небаланса, который протекает в цепи
проводника, соединяющего средние точки параллельных ветвей соответствующей фазы БСК. Защита
имеет две ступени по току срабатывания (сигнальную и отключающую), действующие при появлении
тока небаланса в случае несимметрии параллельных
ветвей, возникающей при повреждении одного или
нескольких конденсаторов в любой из фаз.
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Токовая защита нулевой последовательности
Двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности со стороны высоковольтных вводов
(ТЗНП ВВ) предназначена для резервирования основных быстродействующих защит при КЗ на землю
в БСК.
В устройстве также предусмотрена двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности
со стороны нейтральных выводов (ТЗНП НВ), предназначенная для резервирования основных быстродействующих защит при КЗ на землю вблизи нейтрали
защищаемого объекта.
Максимальная токовая защита сетевой обмотки реактора
Максимальная токовая защита предназначена
для резервирования основных быстродействующих
защит при КЗ в БСК. Защита включает в себя две
ступени, при необходимости может быть применена
внутренняя цифровая сборка токовых цепей в «треугольник».
Защита от понижения/повышения напряжения
Функция защиты минимального напряжения реагирует на снижение напряжения на СШ и предназначена для предотвращения недопустимых рабочих
режимов сети с возможным нарушением устойчивости, а также повреждения БСК при исчезновении напряжения на СШ и его последующем восстановлении
без предварительного отключения БСК (в этом случае к батарее конденсаторов может быть приложено
удвоенное напряжение).
Функция защиты от повышения напряжения (ЗПН)
реагирует на повышение напряжения в сети и предназначена как для защиты БСК от перегрузки по на-

Устройство
Функции защит и автоматики
Дифференциальная токовая защита (ДТЗ)
Дифференциальная защита по напряжению (ДЗН)
Небалансная токовая защита (НБЗ)
Токовая защита нулевой последовательности ВВ (ТЗНП ВВ)
Токовая защита нулевой последовательности НВ (ТЗНП НВ)
Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП)
Максимальная токовая защита (МТЗ)
Защита от перегрузки током высших гармоник (ЗПТ)
Резервирование отказа выключателя (УРОВ)
Защита минимального напряжения (ЗМН)
Защита от повышения напряжения (ЗПН)
Функция автоматики управления выключателем (АУВ)
Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ)
Аппаратный состав
Контролируемых трехфазных плеч
Входов измерения переменного тока
Входов измерения переменного напряжения
Входов измерения постоянного тока ЭМУ
Входов измерения постоянного напряжения ЭМУ
Дискретных входов
Выходных реле

Код ANSI
87T
87V
60C
51N
51N
46
50/51
49
50BF
27
59
94, 86
79

Бреслер-0117.911

Общие сведения

пряжению, так и для предотвращения недопустимых
рабочих режимов сети с возможным нарушением
устойчивости. Защита не требуется, если при повышении напряжения к единичному конденсатору
не может быть длительно приложено напряжение более 110 % номинального.

Бреслер-0117.910

ШКАФ ЗАЩИТ батарей статических
конденсаторов 110-330 кв
«БРЕСЛЕР-0117.91Х»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–

–
–
–
•
–
•
•
•
•
•
•
•
•

3
10
6
–
–
24
18

1
4
3
3
2
48
34
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Комбинированные
шкафы
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Перечень шкафов

Монтажная единица
1

2

3

Наименование шкафа

4

Защиты оборудования компенсации реактивной мощности
Монтажная единица
1

2

3

Наименование шкафа

4

Основные защиты двухобмоточного трансформатора
700
700
700
700
700
700
700
700
700

710
711
750
710
710
711
711
710
711

750
210
750
210
210
210

750
750

Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора
Шкаф основных защит двухобмоточного трансформатора и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ сторон ВН и НН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны НН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ сторон ВН, НН и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны НН и автоматики РПН

Основные защиты трехобмоточного трансформатора
701

710

-

-

Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН

701

711

-

-

Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора

701
701
701
701
701
701
701

750
710
710
711
711
210
711

750
210
750
210
210
210

750

Шкаф основных защит трехобмоточного трансформатора и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора, АУВ сторон ВН и НН
Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора и автоматики РПН
Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора, АУВ стороны НН
Шкаф основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора, АУВ сторон СН, НН
Шкаф основных и резервных защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны НН и автоматики РПН

Основные защиты многообмоточного трансформатора
702
702
702

710
711
750

-

-

Шкаф основных и резервных защит трансформатора, АУВ стороны ВН
Шкаф основных и резервных защит трансформатора
Шкаф основных защит трансформатора и автоматики РПН

Резервные защиты трансформатора
710
710
710
710
711
711
711
711

210
750
210
210
210
750
210
210

210
750
210
750

-

Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ сторон ВН, НН (СН)
Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматики РПН
Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ сторон ВН, СН, НН
Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ сторон ВН, НН (СН) и автоматики РПН
Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ стороны НН (СН)
Шкаф резервных защит трансформатора и автоматики РПН
Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ сторон СН, НН
Шкаф резервных защит трансформатора, АУВ стороны НН (СН) и автоматики РПН

900

900

-

-

Шкаф основных защит шунтирующего реактора 110-220 кВ (сетевой обмотки УШРП)

900

901

-

-

Шкаф защит УШРП 110-220 кВ

900
910

911
911

-

-

Шкаф основных и резервных защит шунтирующего реактора 110-220 кВ (сетевой обмотки УШРП) и АУВ
Шкаф основных и резервных защит БСК 110-220 кВ и АУВ

Основные защиты линий 35-220 кВ
530
530
530
530
530
532

530
510
512
511
513
600

-

-

532

532

-

-

Шкаф продольной дифференциальной защиты линии 110-220 кВ (2 комплекта)
Шкаф продольной дифференциальной защиты с комплектом ступенчатых защит линии 110-220 кВ
Шкаф продольной дифференциальной защиты с комплектом ступенчатых защит линии 35 кВ
Шкаф продольной дифференциальной защиты с комплектом ступенчатых защит линии и АУВ 110-220 кВ
Шкаф продольной дифференциальной защиты с комплектом ступенчатых защит линии и АУВ 35 кВ
Шкаф продольной дифференциальной защиты с комплектом ступенчатых защит линии и АУВ 110-220 кВ
Шкаф продольной дифференциальной защиты с комплектом ступенчатых защит линии 110-220 кВ
(2 комплекта)

Резервные защиты линий 35-220 кВ
510
510
511
512
513
512
030

510
600
511
512
513
600
030

-

-

-

-

Шкаф двух комплектов ступенчатых защит линий 110-220 кВ
Шкаф комплекта ступенчатых защит линии и автоматики управления выключателем 110-220 кВ
Шкаф двух комплектов ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателями 110-220 кВ
Шкаф защит линий 6-35 кВ
Шкаф защит линии и автоматики управления выключателем 6-35 кВ (2 комплекта)
Шкаф защиты линии и автоматики управления выключателем 6-35 кВ
Шкаф адаптивной защиты дальнего резервирования ответвительных трансформаторов (2 комплекта)

Защиты и автоматики управления выключателем
600
610
621

600
600
600

-

-

Шкаф автоматики управления выключателем 110-220 кВ (2 комплекта)
Шкаф защиты и автоматики обходного выключателя 110-220 кВ
Шкаф защиты и автоматики шиносоединительного (секционного) выключателя 110-220 кВ

Дифференциальная защита шин 35-220 кВ
800
801
820
821
822

800
801
820
821
822

-

-

Шкаф дифференциальной защиты ошиновок до 4 присоединений 35-220 кВ (2 комплекта)
Шкаф дифференциальной защиты ошиновок до 8 присоединений 35-220 кВ (2 комплекта)
Шкаф дифференциальной защиты шин до 5 присоединений с жесткой фиксацией 35-220 кВ (2 комплекта)
Шкаф дифференциальной защиты шин до 8 присоединений с жесткой фиксацией 35-220 кВ (2 комплекта)
Шкаф дифференциальной защиты шин до 12 присоединений с жесткой фиксацией 35-220 кВ (2 комплекта)

Основные защиты автотрансформатора
721
721

740
741

-

-

Шкаф основных защит автотрансформатора и ошиновки стороны НН
Шкаф основных защит автотрансформатора и ошиновки стороны НН

Основные резервные защиты автотрансформатора
730
731
730

730
731
600

-

-

Шкаф резервных защит сторон ВН, СН автотрансформатора
Шкаф резервных защит и АУВ стороны ВН, СН автотрансформатора
Шкаф резервных защит стороны ВН (СН) автотрансформатора

Защиты ошиновки (авто)трансформатора
740
740
741
741

740
210
741
210

210

-

Шкаф защиты ошиновки стороны НН (авто)трансформатора
Шкаф защиты ошиновки стороны НН (авто)трансформатора, защиты и автоматики ввода 6-35 кВ
Шкаф защиты ошиновки стороны НН (авто)трансформатора
Шкаф защиты ошиновки стороны НН (авто)трансформатора, защиты и автоматики ввода 6-35 кВ

Автоматика РПН (авто)трансформатора
750
750
750
210
220
220

66

750
750
750
750
750
220

750
750
750
750

750
750

Шкаф автоматики РПН двух (авто)трансформаторов
Шкаф автоматики РПН трех (авто)трансформаторов
Шкаф автоматики РПН четырех (авто)трансформаторов
Шкаф автоматики РПН (авто)трансформатора, защиты и автоматики ввода 6-35 кВ
Шкаф автоматики РПН (авто)трансформаторов, защиты и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ
Шкаф автоматики РПН (авто)трансформаторов, защиты и автоматики секционных выключателей 6-35 кВ
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ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110-220 КВ

Для заметок

Для заметок
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Для заметок
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428034, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в
тел.: (8352) 36 73 33, 23 77 55
e-mail: info@bresler.ru
www.bresler.ru
Рекламно-информационное издание.
Технические характеристики и внешний вид изделий
могут быть изменены.
Проекты установки и привязки оборудования
рекомендуется согласовывать непосредственно
с заводом-изготовителем.
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