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1. О НАС
В предложении Elektrometal Energetyka SA содержатся решения, предназначенные для
профессиональной энергетики, производства электроэнергии, тяжелой промышленности,
электротранспорта и горнодобывающей промышленности. Продукция и услуги разрабатываются
на основании богатого опыта наших экспертов, приобретенного за многие годы на рынке
электроэнергетики.
Предлагаемые решения включают не только изготовление и поставку оборудования. Мы
дополняем их многочисленными услугами, позволяющими максимизировать оперативность и
минимизировать затраты наших клиентов. Мы объединяем наилучшие, проверенные решения
для электрических сетей, которые адаптируем к индивидуальным требованиям. Мы поставляем
дружественные, высококачественные, сертифицированные решения, разработанные на базе
многолетнего опыта.
В нашем предложении представлены распределительные устройства (РУ), защитные
устройства, контроллеры ячеек, автоматика АВР, выключатели, система контроля, программное
обеспечение для управления контроллерами, услуги по проектированию, комплексной
реализации инвестиционных проектов и проведению НИОКР.
Мы постоянно делаем ставку на развитие. Мы реализуем научно-исследовательские проекты
в сфере технологии и информатики. Предметом нашей работы является поиск и разработка
решений, а также их адаптация для использования на практике.
Мы с гордостью представляем результаты работ всего коллектива Elektrometal Energetyka SA.
Приглашаем ознакомиться с решениями, представленными в нашем предложении.

Mariusz Maślany
председатель правления
Elektrometal Energetyka SA
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2. КАЧЕСТВО
В своей работе мы опираемся на внедренную Интегрированную систему управления, которая
состоит из: Системы управления качеством в соответствии с ISO 9001, Системы экологического
менеджмента в соответствии с ISO 14001, Системы управления охраной труда и безопасностью
в соответствии с OHSAS 18001. Внедренные системы отвечают самым высоким стандартам
управления и являются повседневной практикой в нашей деятельности, которая направлена на
профессиональное обслуживание клиентов и поддержание самых высоких стандартов охраны
здоровья и окружающей среды. Наша продукция имеет сертификаты, подтверждающие полные
испытания типа, проведенные, в частности, в лабораториях Института энергетики и Института
электротехники в Варшаве.
Наша деятельность, связанная с адаптацией Системы управления качеством к требованиям
Польской и Европейской премии по качеству, были оценены присуждением Elektrometal
Energetyka SA Мазовецкой премии качества.
Сертификат Интегрированной
системы управления
№ JBS-214/1/2014

Сертификат Системы
управления OHSAS
№ B - 30/1/2014

Мазовецкая премия качества

3. УСЛУГИ
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
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4. НАМ ДОВЕРЯЮТ
ABB Sp. z o.o.
Akademia Górniczo Hutnicza
Arcelor Mittal
BBW-PROJEKT Sp. z o.o.
CIECH Soda Polska SA
Dolmax Sp. z o.o.
Elbud Poznań SA
EDF Polska SA
Elektra
ELEKTROBUDOWA SA
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o
ELEKTROMETAL SA
Elektromontaż Kraków SA
Elektrorem Sp. z o.o.
Elektrownia Skawina
ELESTER-PKP Sp. z o.o.
Elgra Sp. z o.o.
Elmor SA
ELPRO 7 Sp. z o.o.
ELSTA Sp. z o.o.
ENEA Operator Sp. z o.o.
ENERGA-OPERATOR SA
Enea Serwis Sp. z o.o.
Energa TOO Sp. z o.o.
Energocenter Sp. z o.o.
Energo-Volt Sp. z o.o.
ENERTEL SA
EthosEnergy Poland SA
Fenice Services Polska Sp. z o.o.
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki „Siarkopol” SA
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA
Huta Zawiercie SA
Instytut Lotnictwa
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Katowicki Holding Węglowy SA
KGHM Polska Miedź SA
Kompania Węglowa SA
KWK Sośnica

LAFARGE CEMENT SA
Ministerstwo Finansów
MPK Poznań
MPWiK Łomża
MWM Elektro Sp. z o.o.
NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Warta
OpaROW Sp. z o.o.
Pass Strefa Przemysłowa Sp. z o.o.
PG Silesia Sp. z o.o.
PGE Dystrybucja SA
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
PKP Energetyka SA
Politechnika Białostocka
Politechnika Warszawska
RUDPOL-OPA Sp. z o.o.
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o
SESTO Sp. z o.o.
SRK SA
Stora Enso Poland SA
Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o.
TANNE Sp. z o.o. (FORTE)
TAURON Dystrybucja SA
TAURON Wytwarzanie SA
Trakcja PRKil SA
Tramwaje Śląskie SA
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Trumpf Mauxion Chocolates sp. z o.o.
Trzuskawica SA
Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego SA
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku
Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o.
Zarząd Dróg i transportu w Łodzi
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ZUE SA
ZPUE SA
ZGH Bolesław
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5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
®
УСТРОЙСТВА СН ТИПА e2ALPHA

9

5.1 ВСТУПЛЕНИЕ
Распределительные устройства (РУ) e2ALPHA – это
решения для первичного либо вторичного распределения
электрической энергии на стратегических энергетических
объектах, таких, как GPZ (главный пункт питания), GSZ,
RPZ (распределительный пункт питания), главные
распределительные устройства шахт и промышленных
предприятий, электростанций и теплоэлектростанций,
сетевых распределительных устройств и тяговых
подстанций.
Научно-исследовательский
отдел,
консультируясь с пользователями, создал комплектные
распределительные
устройства,
соответствующие
потребностям эксплуатационных служб. Главной идеей
в процессе создания нашей продукции был ответ на
возрастающие требования современных электрических
станций. Решения разработаны с учетом консультаций
с инженерами, повседневно эксплуатирующими РУ
СН. Созданы конструкции, устойчивые к вредным
климатическим условиям, приспособленные к работе
при высокой температуре и влажности. Из-за постоянно
растущих требований, касающихся стойкости к коротким
замыканиям, токовые цепи РУ были подвергнуты
тщательному анализу методом конечных элементов (МКЭ).
На его основании можно было оптимально разместить
опоры шин и их сечения. Комплектные распределительные
устройства прошли полные испытания типа на соответствие
действующим
стандартам,
что
подтверждается
сертификатами Института энергетики. В связи с этим, мы
можем предложить нашим Клиентам самые современные
решения на рынке, удовлетворяющие их требования и
отвечающие требованиям стандартов для РУ этого типа.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
РУ СН с одиночной системой
сборных шин e2ALPHA

РУ СН с двойной
системой сборных
шин e2ALPHA-2S

РУ для горной
промышленности
e2ALPHA-G

Система сборных шин

1

2

1

Секции

4

8

5

Внутренняя декомпрессия

-

•

•

Внешняя декомпрессия

•

•

•

Номинальное напряжение РУ
Номинальный ток сборных шин,
ячеек питания и шиносоединителей

12 kV

17,5 kV

24 kV

12kV

17,5kV

630-2000 A 630-2000 A 630-2000 A 630-2500 A 630-2500 A

12kV
do 1250 A

Номинальный допустимый
ударный ток (3с)/(1с)4)

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

Устойчивость к воздействию
внутренней дуги (1 с)/(0,1 с)4)

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

Высота ячейки

21001) /
22002) мм

21001) /
22002) мм

2300 мм

2680 мм

2680 мм

1800 мм

Глубина ячейки

12501) /
13502) мм

12501) /
13502) мм

1440 мм

1750 мм

1750 мм

1480 мм

Применение

Допуск Высшего горного
управления

•

o

•

тяжелая промышленность

•

•

-

горнодобывающая
промышленность

•

•

•

распределение

•

•

-

производство

•

•

-

контактные сети
железнодорожного и
городского транспорта

•

•

-

1) -ток сборных шин до 1250 А (12 - 17,5 кВ)
2) - ток сборных шин до 1250 А (12 - 17,5 кВ), до 2500 A (12 кВ)
3) - продолжительность короткого замыкания для РУ e2ALPHA-G
•/o - стандарт/вариант
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5.2 РУ e2ALPHA
КОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ЯЧЕЙКИ

Конструкция распределительной ячейки e2ALPHA выполнена из сборных стальных листов толщиной
1-3 мм с алюминиево-цинковым покрытием. В зонах, особенно подверженных влиянию внутренней
дуги и давлению газообразных продуктов, возникающих при ее воздействии, использован лист из
высококачественной стали толщиной 3 мм, покрытый порошковой краской. Дополнительно, в ячейках,
изготавливаемых со стойкостью к воздействию внутренней дуги 31,5 кА/с, дверцы секций кабельного
присоединения и выкатного модуля усилены и снабжены экранами.

широкий канал для
обводных цепей

съемный лоток
свободный доступ
к кабелям (цепей управления)

простой и комфортный монтаж,
обеспечивающий ввод большого
количества цепей управления

высокое подключение
кабелей СН (выше 550 мм)

интегральная
модульная
система блокировок

простой и удобный монтаж кабелей,
возможность удобной установки
различных типов трансформаторов
тока Ферранти и большее
удобство измерений

УСТРОЙСТВО*

гарантирует надежность и
повышенный уровень
безопасности на протяжении
всего срока

1

2

1

Отсек сборных шин

2

Отсек низкого напряжения

3

Отсек выкатного модуля

4

Отсек кабельного присоединения

3

4
* доступные типы ячеек и блокировок - см. таблицу на стр. 18-19
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ПРЕИМУЩЕСТВА
высокий уровень
стойкости
к электрической
дуге (31,5кА/1с)
GE-16/15

допуск для использования
на предприятиях
горнодобывающей
промышленности

эффективная вентиляция

2100
mm

увеличенный отсек НН

небольшие габариты

возможность установки устройств
защиты с различными габаритами,
простота ввода в эксплуатацию
и обслуживания, а также
осмотров и модификации

от 2100 мм высоты, компактная
жесткая конструкция,
обеспечивающая свободный
доступ к отсеку НН и более
удобное наблюдение
за показаниями

IEn
надежность и высокое
качество

простая адаптация к
требованиям Клиента

подтверждена сертификатом
Института энергетики

21001) / 22002) / 23003)

108

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК

400

600

750 / 950

800

12501) / 13502) / 14403)

1) - ток сборных шин до 1250 А (12 - 17,5 кВ)
2) - ток сборных шин до 2000 А (12 - 17,5 кВ), до 2500 А (12 кВ)
3) - ток сборных шин до 2000 А (24 кВ)
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5.3 РУ e2ALPHA-2S
КОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ
Конструкция ячейки содержит шесть независимых и разделенных металлическими перегородками
сильноточных отсеков (отсек сборных шин системы I; отсек сборных шин системы II; отсек
разъединителя системы I; отсек разъединителя системы II; отсек выключателей, отсек кабельного
присоединения). Дополнительно ячейка e2ALPHA-2S оснащена одним внутренним декомпрессионным
каналом, который в момент возникновения в любом из отсеков короткого замыкания, собирает и
сбрасывает возникшее давление и газообразные продукты в одно место. Конструкция e2ALPHA-2S
была разработана таким образом, чтобы обеспечить доступ к каждому отсеку КРУ без необходимости
вмешиваться в работу другого, например, соседнего отсека. Такое решение удобно как с точки зрения
перспективы эксплуатации устройства, так и мероприятий по обслуживанию и осмотру. При техническом
обслуживании в пределах одного из отсеков, мы не вмешиваемся в работу другого.
Специально для потребностей РУ e2ALPHA-2S создано семейство разъединителей с нагрузкой
короткого замыкания 31,5 кА/3с, что подтверждено многочисленными испытаниями в институтах и
лабораториях.

непосредственный
доступ ко
всем отсекам
высокое подключение
кабелей СН (до 755 мм)

Простой и удобный монтаж кабелей,
возможность удобной установки
различных типов трансформаторов
тока Ферранти и большее
удобство измерений

интегральная
модульная система
блокировок

широкие и вместительные
каналы для обводных
и управляющих цепей

гарантирует надежность
и повышенный уровень
безопасности на протяжении
всего срока эксплуатации

простой и комфортный монтаж,
обеспечивающий ввод большого
количества обводных
и управляющих цепей

1

2

УСТРОЙСТВО*
1

Внутренний декомпрессионный канал

2

Отсек сборных шин

3

Отсек разъединителей

4

Отсек низкого напряжения

5

Отсек выкатного модуля

6

Отсек кабельного присоединения

7

Канал обводных цепей

* доступные типы ячеек и блокировок - см. таблицу на стр. 18-19

3

4
5

6
7
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ПРЕИМУЩЕСТВА
внутренний
декомпрессионный канал
сброс газообразных продуктов,
образующихся после возникновения
электрической дуги в одно место

нагрузка короткого
замыкания разъединителей
шин 31,5 кА/3с

надежность и
высокое качество
подтверждена сертификатом
Института энергетики

увеличенный отсек НН

небольшие габариты

возможность установки устройств защиты
с различными габаритами,
простота ввода в эксплуатацию
и обслуживания,
а также осмотров и модификации

компактная, жесткая
конструкция высотой 2680 мм

простая адаптация
к требованиям Клиента

эффективная вентиляция
для диапазона до 2500 А

2680

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК

650

800

1100

1750
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5.4 РУ e2ALPHA-G
КОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ
Конструкция распределительной ячейки e2ALPHA-G выполнена из сборных стальных
и оцинкованных листов толщиной 1-3 мм. В зонах, особенно подверженных влиянию
внутренней дуги и давлению газообразных продуктов, возникающих при ее воздействии,
использован лист из высококачественной стали толщиной 3 мм, покрытый порошковой
краской.
Дополнительно использован ряд технических решений, исключающих вредное влияние
высокой температуры и влажности в местах установки.

специальное
исполнение канала
обводных цепей
свободный доступ
к отсеку шин

широкий канал
для цепей
управления
простой и комфортный монтаж,
обеспечивающий
ввод большого
количества цепей управления

заднее подключение
к РУ
возможность отказа
от кабельного канала

интегральная
модульная
система блокировок
гарантирует надежность
и повышенный уровень
безопасности на протяжении
всего срока эксплуатации

УСТРОЙСТВО*
1

Отсек декомпрессии

2

Отсек сборных шин

3

Канал обводных цепей

4

Отсек низкого напряжения

5

Отсек выкатного модуля

6

Присоединительный отсек

3

4

5

6

* доступные типы ячеек и блокировок - см. таблицу на стр. 18-19
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2

1

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокий уровень
стойкости
к воздействию
электрической дуги

допуск для использования
на предприятиях
горнодобывающей
промышленности

эффективная вентиляция

1800
mm

стойкость конструкции
к воздействию высокой
температуры и влажности

небольшие габариты
высота 1800 мм, компактная жесткая
конструкция, обеспечивающая
свободный доступ к отсеку НН
и более удобное наблюдение за показаниями

IEn
простая адаптация
к требованиям Клиента

надежность
и высокое качество
подтверждена сертификатом
Института энергетики

1800

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК

600

1480
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5.5 ИТОГИ

e2ALPHA

e2ALPHA-2S

e2ALPHA-G

ГРУППЫ БЛОКИРОВОК

Блокировка перевода выкатного модуля в положение «РАБОТА» при включенном заземлителе

•

•

•

Блокировка открывания дверей отсека выкатного модуля в случае, когда выкатной модуль
находится в положении «РАБОТА» либо промежуточной

•

•

•

Блокировка одновременного нахождения в гнездах рычагов управления выкатного модуля и заземлителя

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

-

•

-

•

•

•

-

•

-

-

•

-

-

•

-

Блокировка замыкания заземлителя в ячейке секционного шинного соединителя с модулем разъединителей при
не выдвинутом до положения «КОНТРОЛЬ» выкатном модуле в ячейке шиносоединительного выключателя

•

•

•

Блокировка, вынуждающая к правильной последовательности подключений в шиносоединителе –
предотвращающая маневрирование выкатным модулем в ячейке с шиносоединительным разъединителем, при
не выдвинутом до положения «КОНТРОЛЬ» выкатном модуле в ячейке с шиносоединительным выключателем

•

•

•

Блокировка включения выключателя при не закрытом отсеке присоединения

•

•

•

Электромагнитная блокировка задней двери/шторки кабельного отсека

•

•

•

Механическая блокировка задней двери/шторки кабельного отсека

•

•

•

Блокировка заземлителя с помощью ключа
Блокировка, предотвращающая закрывание двери отсека выкатного модуля, когда выкатной
модуль не зафиксирован
Электромагнитная блокировка, предотвращающая открывание дверей без разрешения

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Винтовая блокировка дверей и наружных кожухов, требующая применения специальных инструментов
другие – в соответствии с пожеланиями Клиента

•

•

•

•

•

•

Стандартные блокировки:

Блокировка, предотвращающая перевод выкатного модуля из положения «КОНТРОЛЬ» в
положение «РАБОТА» и обратно, когда выключатель включен
Блокировка, предотвращающая включение выключателя в случае, когда тележка выкатного
модуля находится в промежуточном положении между «КОНТРОЛЬ» и «РАБОТА»
Блокировка, предотвращающая включение заземлителя в случае, когда выкатной модуль
находится в положении «РАБОТА» либо промежуточном
Блокировка установки выкатного модуля с меньшим номинальным током в
распределительную ячейку с большим номинальным током
Блокировка заземлителя, предотвращающая включение заземлителя в случае, когда
заземляемая сторона находится под напряжением
Блокировка, предотвращающая открывание дверей кабельного отсека в случае, когда
заземлитель разомкнут
Блокировка, предотвращающая перевод выкатного модуля в положение «РАБОТА» в случае,
если двери отсека выкатного модуля открыты
Блокировка, предотвращающая размыкание заземлителя, когда открыты двери кабельного отсека
Автоматическая блокировка случайного открывания подвижных шторок в отсеке выкатного
модуля, когда модуль находится вне распределительной ячейки
Блокировка одновременного включения разъединителей систем I и II
Блокировка положения ручного привода заземлителя, предотвращающая самопроизвольное
переключение контактов заземлителя
Блокировка включения обоих разъединителей в одной ячейке, при не замкнутом
межсистемном шиносоединителе в данном отсеке
Блокировка замыкания системных заземлителей данного отсека при всех неразомкнутых
системных разъединителях данной системы шин.
Блокировка переключения системных разъединителей в замкнутое положение в данной
секции при замкнутых в ней системных заземлителях

Дополнительные блокировки:
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЯЧЕЕК

e2ALPHA

e2ALPHA-2S

e2ALPHA-G

ячейка питания
линейная ячейка
ячейка вводных и отходящих фидеров
ячейка секционного выключателя

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

ячейка секционного разъединителя
ячейка трансформатора для собственных нужд с выключателем или
разъединителем
ячейка измерения напряжения

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ячейка стойки шин

•

•

•

ячейка измерения с трансформаторами напряжения для одиночной
системы

-

•

-

ячейка измерения с трансформаторами напряжения для двух систем

-

•

-

ячейка межсистемного шиносоединителя

-

•

-

ячейка межсекционного шиносоединителя

•

•

•

ячейка двигателей

•

•

•

ячейка двигателя с модулем сушки

•

•

•

ячейка демпфирования феррорезонанса

•

•

•

отводная ячейка с выключателем нагрузки

•

-

-

ячейка собственных нужд/концентратора/цепей разделения

•

•

•

другие – в соответствии с требованиями Клиента

•

•

•

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
e2ALPHA

e2ALPHA-2S

e2ALPHA-G

Номинальное напряжение РУ

12 кВ

17,5 кВ

24 кВ

12 кВ

17,5 кВ

12 кВ

Испытательное напряжение
грозового импульса (1,2/50 пс)

75/85 кВ

95/110 кВ

125/145 кВ

75 кВ

95 кВ

75 кВ

Испытательное напряжение сетевой
частоты (1-мин.)

28/32 кВ

38/45 кВ

50/60 кВ

28 кВ

38 кВ

28 кВ

50 Гц

50 Гц

50 Гц

50 Гц

50 Гц

50 Гц

Номинальный ток сборных шин,
вводных и секционных ячеек

630-2500 A

630-2000 A

630-2000 A

630-2500 A

630-2500 A

do 1250 A

Номинальный ток отводных ячеек

630-2500 A

630-2000 A

630-2000A

630-2500 A

630-2500 A

do 1250 A

Номинальный допустимый ударный
ток (3с)/(1с)3)

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5kA

do 31,5kA

do 25kA

Устойчивость к воздействию внутренней
дуги короткого замыкания (1 с)/(0,1 с)3)

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5kA

do 31,5kA

do 25kA

Номинальный пиковый допустимый
ток

do 80 kA

do 80 kA

do 63 kA

do 80kA

do 80kA

do 63kA

IP 4X / IP 54

IP 4X / IP 54

IP 4X / IP 54

IP 4X / IP54

IP 4X / IP54

IP 4X / IP54

LSC2B

LSC2B

LSC2B

LSC2B

LSC2B

LSC2B

PM

PM

PM

PM

PM

PM

AFLR

AFLR

AFLR

AFLR

AFLR

AFLR

Номинальная частота

Степень защиты КРУ
Доступность отсеков в обслуживании
Класс секционирования
Класс дугостойкости
Ширина ячейки

400-800 мм

400-800 мм

750-950 мм

650-1100 мм

650-1100 мм

600 мм

Высота ячейки

21001) / 22002) мм

21001) / 22002) мм

2300 мм

2680 мм

2680 мм

1800 мм

Глубина ячейки

12501) / 13502) мм

12501) / 13502) мм

1440 мм

1750 мм

1750 мм

1480 мм

1000 м н.п.

1000 м н.п..

1000 м н.п..

1000 м н.п.

1000 м н.п.

1000 м н.п..

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Максимальная высота работы
Максимальная относительная
влажность при температуре 25°C

1) - ток сборных шин до 1250 А (12 - 17,5 кВ)
2) -ток сборных шин до 2000 А (12 - 17,5 кВ), до 2500 А (12 кВ)

3) - продолжительность короткого замыкания для РУ e2ALPHA-G
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ РУ
PN-EN 62271-1
PN-EN 62271-100
PN-EN 62271-102
PN-EN 62271-103
PN-EN 62271-106
PN-EN 62271-200

Высоковольтное распределительное устройство – Часть 1: Общие технические требования.

PN-G-42050:1997

Шахтная энергетика ШахтныеРУ переменного тока для напряжений свыше 1 кВ до 15 кВ
включительно. Требования и испытания.

PN-G-50003:2003

Охрана труда в горнодобывающей промышленности. Горное электрическое оборудование.
Требования и испытания.

Часть 100: Высоковольтные выключатели переменного тока.
Часть 102: Высоковольтные разъединители и заземлители переменного тока.
Часть 103: Переключатели для номинальных напряжений свыше 1 кВ до 52 кВ включительно.
Часть 106: Контакторы, контроллеры и пускатели двигателей переменного тока.
Часть 200: Распределительные устройства переменного тока в металлических оболочках
для номинальных напряжений свыше 1 кВ до 52 кВ включительно.

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ
Сертификат соответствия IEn
для РУ
СН e2ALPHA

Бронзовая медаль
Выставка ENERGETAB
2014 РУ СН e2ALPHA
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Сертификат соответствия IEn Сертификат соответствия IEn Допуск Высшего горного
для РУ
управления № GE-16/15
для РУ
2
СН e2ALPHA-G
СН e ALPHA-2S

6. ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СН
®
2
ТИПА e BRAVO
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Вакуумный выключатель типа e2BRAVO - современный коммутационный аппарат среднего напряжения,
приспособленный для работы в РУ среднего напряжения, а в стационарном исполнении также и в качестве
замены старых маломасляных аппаратов. Выключатель e2BRAVO предлагается в широком диапазоне
номинальных напряжений (7,2 - 17,5 кВ), а также в различных конфигурациях, с учетом деления на
горизонтальные и вертикальные, а также дополнительного оснащения устройства. Вакуумные камеры
высокого класса и надежный привод гарантируют достижение высокой коммутационной и механической
стойкости – на уровне 30 000 циклов включения-выключения.

ПРИМЕНЕНИЕ
Высокая надежность выключателей типа e2BRAVO в сочетании с их очень хорошими электрическими
параметрами предопределяет их применение в профессиональной, промышленной и горной энергетике,
где вышеуказанные аспекты играют основную роль. Выключатели типа e2BRAVO могут также успешно
применяться в качестве замены старых маломасляных устройств – при использовании специальных
ретрофитных исполнений.
Конструкция наборов для ретрофитинга обеспечивает полную взаимозаменяемость с ранее применяемыми
маломасляными выключателями типа: CI/SCJ, WMPWZ, WMSWP и IO.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
удобный доступ
превосходное качество
высококлассные вакуумные камеры,
высокие коммутационные
параметры, подтвержденные
испытаниями

очень простой доступ
к управляющим элементам
выключателя,
например: катушки,
вспомогательные контакты,
двигатель

унифицированные приводы

современный
интерфейс

универсальные для всех
типов выключателей

быстрый доступ
к технической документации

простота осмотров
совместимость
системы управления
возможность управления
выключателем с помощью
защитной автоматики
различных производителей
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полная
взаимозаменяемость
и адаптивность
возможность адаптации
к различным типам КРУ

специально разработанная
конструкция, облегчающая
периодические осмотры
и обслуживание

КОНСТРУКЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Выключатель e2BRAVO является современным вакуумным коммутационным аппаратом оснащенным
пружинно-натяжным приводом Приводная система размещена в центральной передней части корпуса
выключателя. Такое расположение узла обеспечивает очень хороший доступ к его составляющим
элементам, облегчая выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту.

разъем цепей
управления

указатель
положения основных
контактов
кнопки управления
открыть/закрыть

указатель взвода
пружин привода
выключателя

счетчик операций

гнездо ручного
взвода пружин привода
гнездо ручного
привода тележки
выключателя

группа
вспомогательных
контактов
электромагнит,
блокирующий
включение выключателя
плата с цепями
управления
выключателя

электромагниты
открывающие

натяжная пружина

электромагнит
замыкающий

механизм ручного
взвода привода

мотор-редуктор
взвода привода
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АДАПТИРУЮЩИЕ НАБОРЫ
Адаптирующие наборы – это дополнительные приспособления, позволяющие устанавливать выключатели
в устройствах старших поколений. Благодаря им существует возможность замены коммутационных
аппаратов старого типа современными вакуумными выключателями e2BRAVO. Набор для адаптации к
выключателю в виде выкатной тележки позволяет применять новые выключатели в старых РУ типа WRS,
RSW, GIPO.
Выключатель e2BRAVO может быть адаптирован в качестве выкатного модуля к РУ типа RD1. Он
полностью совместим с более ранними решениями, и сохраняет полную функциональность своих
предшественников.

ОСНАЩЕНИЕ
Стационарный выключатель

Выдвижной выключатель

Стандартное оснащение:
• 1-й размыкающий расцепитель напряжения
• 2-й размыкающий расцепитель напряжения
• замыкающий расцепитель напряжения
• электромагнит, блокирующий включение
• двигатель взвода пружин привода выключателя
• вспомогательный разъем состояния выключателя
• концевой выключатель двигателя взвода
• система противодействия накачке
• 58-штырьковый разъем
• рукоятка взвода пружин привода

Стандартное оснащение:
• 1-й размыкающий расцепитель напряжения
• 2-й размыкающий расцепитель напряжения
• замыкающий расцепитель напряжения
• электромагнит, блокирующий включение
• двигатель взвода пружин привода выключателя
• вспомогательный разъем состояния выключателя
• концевой выключатель двигателя взвода
• система противодействия накачке
• контакты положения выкатного модуля
• 58-штырьковый разъем
• рукоятка взвода пружин привода
• рукоятка перемещения выкатного модуля.

Дополнительное оснащение:
• расцепитель открывающий минимального
напряжения
• контакт мгновенного действия
• дополнительные вспомогательные разъемы
состояния выключателя
• 3-й размыкающий расцепитель напряжения
• 64-штырьковый разъем
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Дополнительное оснащение:
• расцепитель размыкающий минимального напряжения
• контакт мгновенного действия
• двигатель перемещения выкатного модуля.
• электромагнит, блокирующий перемещение выкатного
модуля
• дополнительные вспомогательные разъемы состояния
выключателя
• 3-й размыкающий расцепитель напряжения
• 64-штырьковый разъем.

РАЗМЕРЫ
тюльпановый контакт
постоянный контакт

e2BRAVO - WP
150 mm

210 mm

A

150

210

B

502

652

C

491

491

D

598

598

E

280

280

F

275

275

G

626

626

H

200

200

I

531

681

15-20 mm

A

A

F
G

C
E

H

I
B

D

винт M18x18
A

A

e2BRAVO - SP
150 mm

210 mm

275 mm

A

150

210

275

B

448

588

770

C

445

445

445

D

318,5

318,5

318,5

E

237

237

237

F

275

275

275

G

580

582

582

H

255

275

275

I

390

520

720

F
G
C

E

I
B

H
D

винт M18x22
или
шпилька M16/M18
A

A

e2BRAVO - SG
150 mm
A

150

B

440

C

445

D

321,5

E

237

F

275

G

557

H

275

I

390

F
G
C

E

H
D

I
B
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение выключателя

7,2 - 12 кВ

17,5 кВ

Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50 пс)

75 кВ

95 кВ

Испытательное напряжение сетевой частоты (1-мин.)

28 кВ

38 кВ

Номинальная частота

50Гц

50Гц

Номинальный длительный ток

630-1250A

630-1250A

Номинальный допустимый ударный ток (3с)

do 31,5kA

do 31,5kA

do 80kA

do 80kA

do 31,5kA

do 31,5kA

do 80kA

do 80kA

Номинальный ток выключения кабельной линии в режиме холостого хода

31,5A

31,5A

Номинальный ток выключения единичной батареи конденсаторов

400A

400A

12,5kA

12,5kA

Номинальный пиковый допустимый ток
Номинальный ток короткого замыкания при выключении
Номинальный ток короткого замыкания при включении

Номинальный ток включения единичной батареи конденсаторов
Номинальный ряд переключений
Классификация

O-0,3-CO-15c(180c)-CO
E2, M2, C2

Напряжение управления

24В DC, 110В DC, 220В DC, 230В AC

Время открывания

≤30mc

Время дуги

≤15mc

Время замыкания

≤45mc

Полное время отключения
Сопротивление каждой фазы основных цепей выключателя
Коммутационная долговечность
Рабочая температура

≤45mc
≤50 μΩ (630A); ≤45 μΩ (1250A)
30 000 операций
- 10° до +60°C

Влажность

95%

Высота установки

1000 м н.п.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
PN-EN 62271-1

Высоковольтная распределительная и контрольная аппаратура– Часть 1: Общие технические требования

PN-EN 62271-100

Высоковольтная распределительная и контрольная аппаратура – Часть 100: Высоковольтные
выключатели переменного тока.

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат соответствия
IEn - 012/2015
IEL - DN/262/2017
для выключателя e2BRAVO
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7. АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ e2TANGO

®
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Аппаратура защиты e2TANGO – это решения ELEKTROMETAL
ENERGETYKA SA, разработанные нашим научно-исследовательским
коллективом, состоящим из инженеров с огромными практическими
знаниями и многолетним опытом работы в отрасли. Замыслы и идеи,
которые мы использовали, - это ответ на проблемы, с которыми
повседневно сталкиваются наши клиенты. Это они вдохновляли
нас в процессе разработки. Благодаря этому мы представляем в
своем предложении исключительно доброжелательную и интуитивно
понятную в ежедневном обслуживании аппаратуру для обеспечения
безопасности: контроллеры ячеек, системы защиты и детекторы
коротких замыканий серии e2TANGO, использование которых не
требует проведения предварительного углубленного обучения.
Мы разработали прогрессивные в техническом, универсальные в
программном и аппаратном отношении устройства, предназначенные
для реализации автоматики защиты, управления, измерения, записи
и диагностики распределительных ячеек среднего и высокого
напряжения, а также для регистрации токов короткого замыкания.
Серия e2TANGO характеризуется многими интересными чертами,
но простота обслуживания и удобство в эксплуатации – это ее
особые преимущества. Мы стремились разработать исключительно
дружелюбные и интуитивно понятные в повседневном обслуживании
устройства, которые могут работать в системе интеллектуальных
электросетей SMART GRID. Универсальность серии e2TANGO,
обеспечивает простую адаптацию к индивидуальным требованиям
потребителя, а также защищенную нагрузку. Особое внимание мы
уделили безопасности, так как мы знаем, насколько это важно в
энергетике. Вся наша продукция, а также аппаратура защиты e2TANGO,
имеет сертификаты, подтверждающие испытания типа, проведенные в
наиболее требовательных лабораториях.
e2TANGO – это уникальная серия решений в области аппаратуры
защиты для электроэнергетики. Мы в этом уверены, поэтому особенно
ее рекомендуем.
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7.1 КОНТРОЛЛЕРЫ ЯЧЕЕК e TANGO
2

ПРИМЕНЕНИЕ

Контроллеры ячеек e2TANGO имеют комплекс защитных и станционных решений автоматизации,
благодаря чему могут быть применены в ячейках любого типа, разного назначения и характера
работы, например: в ячейках питания, линейных, вводных и отходящих фидеров, трансформаторных,
измерительных, секционных, батареи конденсаторов или ветровой электростанции для сетей средних и
высоких напряжений. Дополнительная автоматика АВР обеспечивает полную защиту питания отводов на
объектах, требующих непрерывного и гарантированного питания.

ячейки ветровых
электростанций

ячейка
трансформаторная

• контроль синхронизма
• df/dt
• dU/dt

• тепловая защита
• газовая защита
• блокировка по 2-й гармонике

ячейки батареи
конденсаторов

ячейки питания

• внутренний ток батареи
конденсаторов
• автоматика автоматического
включения батареи конденсаторов

• автоматика АВР
• автоматика ЗШ
• автоматика УРОВ

ячейки двигателей
• тепловая модель
• датчики PT100/PT1000
• защита пуска

линейные ячейки
• защита от замыканий на землю
• защита от проникновения
• автоматика АЧР

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛЕРА ЯЧЕЕК
быстрый запуск устройства

помощник базовой конфигурации,
богатая база синоптических
диаграмм, защитных наборов

беспроблемная замена батарей
возможность замены батарей
без необходимости выключения
устройства и открывания
работающей ячейки

дистанционный
доступ к сервисным
службам
дистанционное
и локальное считывание
данных диагностики
с возможностью
отправки в сервисную
службу изготовителя

разнообразие
карт расширений
модульное устройство
на основе карт расширения
и карт связи, до 168 входов
и до 39 выходов

горячий резерв
приведение ячейки
в рабочее состояние
в течение нескольких
минут, возможность
восстановления всех
данных ячейки,
например: установок,
логики, событий

интуитивный интерфейс
читабельная система меню,
пиктография подписей
и обозначений

высокая
помехоустойчивость
до 100% выше
требуемой нормы

широкий выбор
аппаратных конфигураций
6-, 10-, 14-слотовые модули,
доступны с поверхностным,
утопленным креплением
и комбинированным креплением
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просмотр схемы и
текущего состояния логики
диаграммы логические, синоптические

исчерпывающая инструкция
по эксплуатации
быстрый доступ к соответствующим
разделам технической документации

читабельное меню
пиктография подписей
и обозначений

схема
функциональная ячейки
доступ к функциональной
схеме с уровня пульта оператора

графическое представление
параметров
векторные диаграммы,
гармоники

возможность
обслуживания
без инструкции
подручная справка

полностью настраиваемый
пользовательский
графический интерфейс
до пяти настраиваемых экранов,

2
богатая
база виджетов
Интуитивно понятный и простой в пользовании контроллер ячеек e
TANGO
снабжен полностью
настраиваемым прозрачным экраном, развитыми функциями настройки, записи и измерений.
Читабельность указаний и сигнализации, простой доступ к документации и инструкций, простота проверки
работы логики и графическая проверка характеристик защиты или дистанционный доступ к сервисным
службам определенно оптимизируют повседневную работу с устройством.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ e2TANGO
С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
• цифробуквенная клавиатура
• сенсорное управление меню
• сенсорное управление логикой путем плавной
прокрутки схемы
• экранные кнопки, дающие возможность пользования
большим числом функциональных кнопок и присвоения
им опций быстрого доступа
• непосредственный выбор переключателя для
управления с экрана панели
• прокрутка событий на виджете
• обслуживание камер
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КОНСТРУКЦИЯ
Контроллер ячейки e2TANGO состоит из двух элементов, которыми являются: пульт оператора и центральный модуль.
Центральный модуль выполнен на основе карт расширений и доступен в трех вариантах корпусов J6 (6 карт), J10
(10 карт) и J14 (14 карт) – в зависимости от сложности схемы ячеек распределительного устройства и потребностей
пользователя. Пульты операторов e2TANGO-600 и e2TANGO-800 снабжаются большими, читабельными 6-дюймовыми
цветными экранами. Операторские пульты e2TANGO-1000 и e2TANGO-1200 имеют 7-дюймовые цветные сенсорные
экраны. Пульты (в зависимости от версии) снабжаются рядом кнопок, обеспечивающих возможность управления
устройством.*
Для малогабаритных РУ имеется возможность применения комплекса защиты с наименьшим доступным на рынке
пультом оператора e2TANGO-600 или e2TANGO-1200 с внешними размерами всего 147x235 мм. Несмотря на
небольшие внешние габариты, панели снабжены 6- или 7-дюймовыми экранами, которые позволяют отображать
любую конфигурацию измерений, схем или графиков.

сигнальные диоды
от 12 до 18 трехцветных
светодиодов в зависимости
от модели

сменные наклейки

легкодоступные и изменяемые
подписи диодов
и функциональных кнопок

экранные кнопки

возможность создания
дополнительных кнопок в интерфейсе

функциональные кнопки
дают возможность назначения
наиболее часто используемых функций

кнопки управления

USB-связь

Обеспечивают возможность
немедленного изменения состояния
выключателей независимо
от меню, отображаемого
в данный момент на экране

разъемы USB и USB-мини

* Подробная информация представлена в таблице ИСПОЛНЕНИЯ e2TANGO, стр. 35

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ЯЧЕЕК
50/50n

короткое замыкание / короткое
замыкание на землю мгновенно

66

ограничение числа пусков

59n

максимального напряжения
нулевой последовательности

51/51n

максимального тока / максимального тока
нулевая с задержкой трехступенчатая

48

затянутый пуск

21n

комплексной проводимости

блокировка ротора

21nd

комплексной проводимости
направленная

от выхода из синхронизма

64s

замыкания на землю статора

50hs
51
60/67n
49/51

сокращение времени срабатывания
в случае включения на короткое
замыкание
зависимая перегрузка
(характеристики МЭК или
аппроксимированная по 6 точкам)

25

максимального тока / максимального
87m
тока нулевая направленная
тепловая перегрузка

46

асимметрия нагрузки, основанная на
обратной последовательности тока
или разнице фазных токов

37

Минимального тока

32p

активной мощности, направленная

32Q

реактивной мощности, направленная

51vn

50lr

максимального тока нулевая
последовательность с контролем /
блокировка напряжения

30/74
49
74tcs

дифференциальная двигателя
газово-струйная
тепловая (двоичный вход либо
аналоговый вход 4-20 мА)

66/86
59
27

контроль трех цепей управления

50c

защита от внутренних
замыканий батареи
конденсаторов

afd

дуговая защита
(взаимодействующая с
датчиком вспышки)

технологическая пуска двигателя
максимального напряжения
двухступенчатая (с выбором
срабатывания от фазных либо
межфазных напряжений)
минимального напряжения
двухступенчатая (с выбором
срабатывания от фазных либо
межфазных напряжений)

81h

повышение частоты

81l

понижения частоты

81r

временное изменение частоты
df/dt
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АВТОМАТИКА
•• автоматика АЧР
•• автоматика АВР 3-кратная с контролем положения
выключателя и возможностью определения типа
защиты, инициирующего срабатывание АВР
•• автоматика УРОВ
•• автоматика АВБК
•• автоматика искусственного увеличения активной

••
••
••
••
••
••

составляющей тока замыкания на землю AWSC
система взаимодействия с автоматикой АВР
система взаимодействия с защитой шин
контроль синхронизма
автоматика УДЗ
автоматика системы заземления нулевой точки сети*
другие на основе программируемой логики

* по согласованию с производителем

АВТОМАТИКА АВР
Контроллеры автоматики Автоматического ввода резерва e2TANGO SZR созданы на базе контроллеров ячеек
e2TANGO и имеют такие же особенности и функции. Они доступны в различных конфигурациях для сетей НН,
СН и ВН. Стандартное исполнение обеспечивает автоматизацию в 1- либо 2-секционных распределительных
устройствах.
срабатывания,
Функции контроллера:
•• явный резерв, скрытый резерв, автоматический выбор •• два порта связи RS485/световод, разъем Ethernet
для взаимодействия с диспетчерским центром или
(на основании конфигурации выключателей),
инженерной связью. Поддерживаемые протоколы
•• цикл
АВР
медленнодействующий
и
Modbus RTU, Modbus TCP, IEC870-5-103, DNP3.0,
быстродействующий,
Canbus, Profibus,
•• измерение 6 фазных напряжений на сборных шинах
и двух фазных напряжений с высокой стороны •• регистратор 1000 событий, записывающий все
срабатывания автоматики, блокировок, аварийные
трансформаторов питания либо на линиях питания,
состояния,
•• дополнительное измерение токов,
•• дополнительный возврат к питанию от основного •• регистратор сбоев, регистрирующий измеренные
напряжения, с возможностью установки времени при
источника,
запуске регистратора.
•• дополнительная
блокировка
автоматики
после
Схемы работы автоматики стандартного АВР:
Контроллер в стандартной версии обслуживает двухсекционные распределительные устройства с двумя
трансформаторами или двумя линиями питания с секциями, соединенными выключателем шин, либо
односекционное распределительное устройство с двумя линиями питания. В случае двухсекционного
распределительного устройства контроллер обеспечивает явную и скрытую автоматику с дополнительным
возвратом к основному источнику питания.
U1 WN 12

U2 WN 12

TR1 WN

U1 WN 12

U2 WN 12

TR2 WN

TR1

TR2

TR1

L

U11 U12 U13

TR2

TR1

TR2

L

U21 U22 U23

двухсекционное КРУ с двумя
трансформаторами

U11 U12 U13

U21 U22 U23

двухсекционное КРУ с двумя линиями
питания

Нестандартные исполнения:
Кроме стандартных решений систем работы
автоматики АВР мы предлагаем возможность
разработки специальных версий, адаптированных
к индивидуальным потребностям клиентов. Такие
специализированные системы создаются в рамках
работ научно-исследовательского отдела и в тесном
сотрудничестве с заказчиком.
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U2 WN 12

U1 WN 12

U11 U12 U13

односекционное КРУ с двумя линиями
питания

Примеры нестандартных решений:
•• трехсекционное КРУ (например: 3 источника питания,
2 шиносоединительных выключателя)
•• специальные алгоритмы переключений
•• измерение токов и анализ нагрузок источников
питания

КАРТЫ РАСШИРЕНИЙ
ОСНОВНЫЕ КАРТЫ
• питания
• процессора

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ

•8 двоичных входов
•12 двоичных входов
•8 релейных выходов

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ
•стандартная (5I+4U)
•контроля синхронизма
(4I+5U)
•АВР (9U)
•взаимодействие с
катушками Роговского
(3Ir+2I+4U)

КАРТЫ ВХОДОВ ДАТЧИКОВ
ВСПЫШКИ
• 6 входов датчиков дуги с CAN-связью
• 6 входов пассивных датчиков
дуги

АНАЛОГОВЫЕ КАРТЫ
•4 аналоговых входа 0-10 В
•4 аналоговых входа 4-20 мА
•4 аналоговых выхода 0-10 В
•4 аналоговых выхода 4-20 мА

КАРТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
•6 температурных входов PT100
•6 температурных входов
PT1000

ДРУГОЕ
•• карта измерения тока для дифференциальной защиты

ПОРТЫ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
• Ethernet
• Кабель волоконно-оптический
многомодовый - OPTO-MM
• Световод пластиковый OPTO-PL
• RS485
• CANbus 2x
• USB 2.0
• Modbus TCP
• Modbus RTU
* •по

согласованию с производителем

РЕГИСТРАТОРЫ
• регистратор событий, 1000 событий
• регистратор помех до 160 с, частота
стробирования 1,6 - 3,2 кГц
• регистратор критериальный до 600 с
• регистрация мгновенных значений,
TrueRMS
• регистратор качества энергии
• профиль мощности
• векторная диаграмма
• анализатор параметров сети

Пример данных с критериального регистратора

33

РАЗМЕРЫ
e2TANGO-800

e2TANGO-1000

147

e2TANGO-1200

235

252

235

252

e2TANGO-600

215

215

J10

J14

187

234

281

222

J6

147

103

СПОСОБ МОНТАЖА
монтаж утопленный

монтаж поверхностный

монтаж комбинированный
połączenie kablowe

способ 1
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способ 2

ИСПОЛНЕНИЕ e2TANGO
600

800

1000

1200

6”

6”

7”

7”

640×480 пикс

640×480 пикс

800×480 пикс

800×480 пикс

•

•

•

•

e2TANGO
ИНТЕРФЕЙС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дисплей
Разрешение дисплея
Цветной дисплей
Сенсорный экран

-

-

•

•

Кнопки контекстные (количество)

6

6

-

-

Кнопки управления (I,O,<->,v)

•

•

•

-

Кнопки функциональные программируемые со
светодиодами

2

4

4

-

Светодиоды

12

14

18

18

Виртуальные светодиоды (на ЖК-дисплее)

4

4

8

8

Виртуальные функциональные кнопки (на ЖК-дисплее)

-

-

4

8

Заменяемые этикетки

•

•

•

-

235×147×41,5

252×215×41,5

252×215×41,5

235×147×41,5

228×123

228×191

228×191

228×123

Внешнее центральное устройство

•

•

•

•

Устройство J6
• 6 слотов
• размеры: 222 x 187 x 103 (ВxШxГ)

•

•

o

o

Устройство J10
• 10 слотов
• размеры: 222 x 234 x 103 (ВxШxГ)

o

o

•

•

Устройство J14
• 14 слотов
• размеры: 222 x 281 x 103 (ВxШxГ)

o

o

o

o

количество цифровых входов (макс.*)

20 (168)

20 (168)

28 (168)

28 (168)

количество цифровых выходов (макс.*)

15 (39)

15 (39)

23 (39)

23 (39)

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ
Размеры панели (внешние - ВxШxГ)
Размеры монтажного отверстия при утопленном
монтаже

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Макс. количество выключателей**

12

12

12

12

Датчики дуговой защиты (макс.)**

0 (12)

0 (12)

0 (12)

0 (12)

Входы аналоговые 4-20 мА (макс.)**

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Входы аналоговые 0-10 В (макс.)**

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Выходы аналоговые 4-20 мА (макс.)**

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Выходы аналоговые 0-10 V (макс.)**

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Входы температурные (макс.)**

0 (6)

0 (6)

0 (6)

0 (6)

ДРУГОЕ
Виджеты

•

•

•

•

База синоптических схем

55

55

55

55

Количество экранов для конфигурации

5

5

5

5

Предварительный просмотр связей логических
элементов на дисплее

•

•

•

•

•/o - стандарт/опция
* - для самого большого доступного устройства и всех слотов, в которые вставлены карты одного типа
** - требуется соответствующее количество карт расширения
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Подача вспомогательного напряжения
Напряжение DC

110 В, 220 В (80-300 В)

Напряжение AC

230 В (88-265 В)

Максимальная потребляемая мощность – центральное устройство с панелью

30 Вт (ВA)

Измерительные цепи силы тока
Номинальный ток

5A/1A

Номинальная частота

50/60 Гц

Диапазон измерения фазного тока
Совместная работа со стержневыми трансформаторами
Совместная работа с катушками Роговского

0,05-150 A
5-1400mВ

Диапазон измерения тока I0

0,001-10 A

Диапазон измерения тока Ig на панели конденсаторной батареи

0,01-10 A

Измерительные цепи напряжения
Номинальное напряжение
Номинальная частота

57,7/100 В
50 Гц

Диапазон измерения напряжения U, U0

2-120 В

Теплостойкость цепей напряжения 10 с

150 В

Основные параметры защит
Коэффициент возврата реле избыточного напряжения

Конфигурируемый

Коэффициент возврата реле недостаточного напряжения

Конфигурируемый

Время срабатывания устройства
Время срабатывания дуговой защиты

типовое 35 мс
<10 мс

Точность измерений
I1, I2, I3 (0.1-150A/5-1400mA)

1%

U1, U2, U3, U0 (5-120В)

1%

I0 (0.001-10A)

1%

P, Q, EC, EB (U>5B, 0.1A<I<10A, 60°< φ <-60°)

1%

φ1, φ2, φ3, φ0

1°

Цепи цифровых вводов
Номинальное напряжение
Максимальная потребляемая мощность 220 В постоянного тока, 230 В переменного
тока
Цепи релейных выходов - управление выключателем
Допустимое напряжение при разомкнутых контактах

110/230 В AC/DC
2 mA, 15 mA
250 В AC / 440 В DC

Смыкание цепи при 220 В постоянного тока

5,5 A

Размыкание цепи при 220 В постоянного тока (L/R = 0)

0,4 A

Размыкание цепи при 220 В постоянного тока (L/R = 40 мс)

0,3 A

Цепи релейных выходов - другое
Допустимое напряжение при разомкнутых контактах

250 В AC / 440 В DC

Допустимый длительный ток

5A

Размыкание цепи при 220 В постоянного тока (L/R = 40 мс)

0,1 A

Размыкание цепи при 220 В переменного тока (cos φ = 0,1)

2A

Условия окружающей среды
Рабочая температура

-10 °C ... +55 °C

Температура хранения

-25 °C ... +70 °C

Относительная влажность
Вибрация и механические удары
Электромагнитные помехи
Безопасность
Электрическая прочность изоляции

5 do 95%
класс 1 согласно IEC 60255-21
класс B согласно IEC 60255-26
2 kВ / 50 Гц / 60 c согласно IEC 6025527

Габариты
Вес (центральное устройство/панель)
Размеры центрального устройства (шир. x гл. x выс. мм)
Степень защиты центрального устройства
Степень защиты панели (со стороны передней панели)
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5 кг / 1 кг
187/234/281 x 103 x 222
IP 3X
IP 4X / IP 54

7.2 БЛОКИ ЗАЩИТЫ e2TANGO-400
ПРИМЕНЕНИЕ
Блоки защиты e2TANG0-400 оснащены комплектом защит и защитной автоматики, благодаря которым могут
применяться в панелях всех видов, с разным назначением и для разного вида работ, например: в панели питания,
линейной, подводящей и отводящей, трансформаторной, измерительной, муфтовой, конденсаторной батареи для
сети среднего напряжения. Блоки защиты e2TANGO-400 также приспособлены к автономной работе.

измерительные панели
• защита минимального

и максимального напряжения
• максимальная токовая
защита нулевой последовательности
• автоматика SCO
(автоматическая частотная разгрузка)

ячейка
трансформаторная
• тепловая защита
• газовая защита
• блокировка по 2-й гармонике

ячейки батареи
конденсаторов
• внутренний ток батареи
конденсаторов
• автоматика автоматического
включения батареи конденсаторов

ячейки питания
• автоматика АВР
• автоматика ЗШ
• автоматика УРОВ

линейные ячейки

ячейки двигателей

• защита от замыканий на землю
• защита от проникновения
• автоматика АЧР

• тепловая модель
• датчики PT100/PT1000
• защита пуска

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ
быстрый старт оборудования

поддержка основной конфигурации,
большая база готовых
синоптических схем,
комплектов защит

не нужно менять
аккумулятор

использован суперконденсатор
(ионистор)

удаленный сервисный
доступ

удаленное и локальное
считывание диагностических
данных с возможностью
отправки в сервисный
центр производителя

можно
использовать
карты расширения

карты входов/выходов,
коммуникационные карты,
измерительные карты

автономная работа

адаптирован к работе
с автономной приставкой,
работает при исчезновении
вспомогательного питания

катушка Роговского

интуитивный интерфейс

для фазных токов
предусмотрена возможность
совместной работы
с поясами Роговского
с чувствительностью 1 мВ/A

удобочитаемое меню,
общее для всей серии з
ащитных устройств
и панельных контроллеров e²TANGO.
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возможность обслуживания
без инструкции
быстрая помощь

полностью конфигурируемый
графический интерфейс
до пяти конфигурируемых экранов,
база виджетов

удобное меню
общее для всей серии
панельных контроллеров
и защит e²TANGO

КОНСТРУКЦИЯ
Блок защиты e2TANG0-400 оснащен 4,3-дюймовым цветным графическим дисплеем и 5-кнопочной контекстной
клавиатурой, обеспечивающей удобное обслуживание. Дополнительно доступны четыре кнопки, предназначенные
для управления выключателями. На фасаде расположены 7 светодиодов (4 красных и 3 двухцветных красно-зеленых)
оптической сигнализации, обеспечивающих информацию о состоянии оборудования. Дополнительно доступны две
функциональные кнопки F1 и F2 с двухцветными светодиодами, назначение которых определяется пользователем.
Над функциональными кнопками расположены два красных светодиода или, опционально, два электромеханических
индикатора, обеспечивающих работу сигнализацию также после исчезновения питания. Для описания назначения
функциональных кнопок, светодиодов и индикаторов на фасаде реле предусмотрены кармашки.
ИНТЕРФЕЙС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Карты релейных выходов

Дисплей

Карты 4 цифровых входов и 4 релейных
выходов

Разрешение дисплея

4,3”
480x272пикс

Цветной дисплей

•

Кнопки обслуживания (количество)

6

Кнопки управления (I,O,<->)

4

Кнопки функциональные
программируемые со светодиодами

2

светодиоды

7

светодиоды или электромагнитные
индикаторы

2

Заменяемые этикетки

•

КОНСТРУКЦИЯ И СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Размеры (внешние - ВxШxГ)

235x147x90,5

количество входов тока

4

количество входов напряжения

1

количество цифровых входов

10/26

количество релейных выходов

8/24

Макс. количество выключателей*

5

ДОСТУПНЫЕ КАРТЫ РАСШИРЕНИЯ**
Карты цифровых входов
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o (16)

o (16)
o (8/8)

Карты температурных входов ***

o (6)

Карты входов датчиков вспышки ***

o (6)

Карты аналоговых входов 4-20 мА ***

o (4)

Карты аналоговых входов 0-10 В ***

o (4)

Карты аналоговых выходов 4-20 мА ***

o (4)

Карты аналоговых выходов 0-10 В ***

o (4)

Карта измерения напряжений

o (3)

РЕГИСТРАТОРЫ
Регистратор событий
Регистратор помех

1000
10s

ДРУГОЕ
Виджеты

•

База синоптических схем

•

Количество экранов для конфигурации

5

•/o - стандарт/опция
* - необходимо соответствующее количество карт расширения
** - доступны максимум 2 слота; в скобках указано количество входов/
выходов всех слотов, в которые вставлены карты одного типа.
Не касается карты измерения напряжений
*** - возможно использование только 1 модуля

ЖК-дисплей
удобочитаемый 4,3 дюймовый
цветной дисплей

кнопки обслуживания
позволяют перемещаться
по меню устройства

кнопки управления
позволяют мгновенно изменять
состояние выключателей,
независимо от того,
какое меню в настоящее время
демонстрируется на экране

сигнальные светодиоды

светодиодные
/электромагнитные
индикаторы

4 красных светодиода,
3 красно-зеленых светодиода

заменяемые этикетки

обеспечивают работу
сигнализации после
исчезновения питания

легкодоступные и заменяемые
описания светодиодов
и функциональных кнопок

функциональные кнопки

коммуникация мини USB

позволяют присвоить наиболее
часто используемые функции

обеспечивают локальное
подключение к защите

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
50/50n

защита от короткого замыкания
/ защита от замыканий на землю
мгновенная защита

81l

минимальная защита
мощности

59

51/51n

максимальная токовая защита /
максимальная токовая защита
нулевой последовательности защита с
выдержкой времени двухступенчатая

81r

мгновенное изменение частоты
df/dt

27

50hs

сокращение времени срабатывания
при коротком замыкании

59n

максимальная токовая защита
нулевой последовательности

21n

комплексной проводимости

21nd

комплексной проводимости
направленная

51
60/67n
49/51

перегрузочная зависимая
(характеристики IEC или
аппроксимированная в 6 точках)
максимальная токовая защита /
максимальная токовая направленная
защита нулевой последовательности
тепловая перегрузка
асимметрия нагрузки по току
обратной последовательности или
разнице фазных токов

46
37

Минимальная токовая защита

остановка ротора

51vn

от выпадения из синхронизма

30/74

проточная газовая

продленный пуск

25

тепловая (двоичный вход либо
аналоговый вход 4-20 мА)

максимальная токовая защита
нулевой последовательности
с контролем / блокировка по
напряжению

48

пассивной мощности, направленная

49

дуговая защита (совместная
работа с датчиками вспышки)

ограничение количества пусков

32Q

защита максимальной частоты

afd

66

50lr

81h

защита от внутреннего
замыкания конденсаторной
батареи

технологическая защита пуска
двигателя

активной мощности, направленная

защита минимального напряжения
(с выбором срабатывания по
фазному напряжению или
наименьшему линейному
напряжению)

50c

66/86

32p

максимальная токовая защита нулевой
последовательности с контролем /
блокировка по напряжению

АВТОМАТИКА
•• автоматика УДЗ
•• автоматика АВР 3-кратная с контролем положения
выключателя и возможностью определения типа защиты,
инициирующего срабатывание АВР
•• автоматика АЧР
•• система взаимодействия с автоматикой УДЗ

••
••
••
••
••

автоматика ZS
автоматика АВБК
система взаимодействия с автоматикой АВБК
система взаимодействия с автоматикой АВР
другие на основе программируемой логики

39

ПОРТЫ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
• Ethernet
• Кабель волоконно-оптический многомодовый - OPTO-MM
• Световод пластиковый OPTO-PL
• RS485
• CANbus 2x
• USB 2.0

•• Modbus TCP
•• Modbus RTU
•• IEC 60870-5-103
•• DNP 3.0
•• Profibus
•• CANbus/PPM 2

РАЗМЕРЫ И СПОСОБ МОНТАЖА

224,5

235

монтаж
поверхностный

147

75,5

120

40

монтаж
утопленный

7.3 БЛОКИ ЗАЩИТЫ e2TANG0-200
ПРИМЕНЕНИЕ

Блоки защиты e2TANG0-200 оснащены комплектом защит и защитной автоматикой, благодаря которым
могут применяться во всех видах панелей, с разным назначением и видом работы, например: в
панели питания, линейной, подводящей и отводящей, трансформаторной, измерительной, муфтовой,
конденсаторной батареи для сети средних напряжений. Блоки защиты e2TANGO-200 также приспособлены
к автономной работе.

ячейки батареи
конденсаторов

измерительные панели
• защита минимального

и максимального напряжения
• максимальная токовая
защита нулевой последовательности
• автоматика SCO
(автоматическая частотная разгрузка)

ячейка
трансформаторная
• тепловая защита
• газовая защита
• блокировка по 2-й гармонике

• внутренний ток батареи
конденсаторов
• автоматика автоматического
включения батареи конденсаторов

ячейки питания
• автоматика АВР
• автоматика ЗШ
• автоматика УРОВ

линейные ячейки

ячейки двигателей

• защита от замыканий на землю
• защита от проникновения
• автоматика АЧР

• тепловая модель
• датчики PT100/PT1000
• защита пуска

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ
быстрый старт оборудования
поддержка основной конфигурации,
большая база готовых
синоптических схем,
комплектов защит

не нужно менять
аккумулятор

использован суперконденсатор
(ионистор)

удаленный сервисный
доступ

удаленное и локальное
считывание диагностических
данных с возможностью
отправки в сервисный
центр производителя

автономная работа

адаптирован к работе
с автономной приставкой,
работает при исчезновении
вспомогательного питания

катушка Роговского

интуитивный интерфейс

для фазных токов
предусмотрена возможность
совместной работы
с поясами Роговского
с чувствительностью 1 мВ/A

удобочитаемое меню,
общее для всей серии з
ащитных устройств
и панельных контроллеров e²TANGO.
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возможность обслуживания
без инструкции
быстрая помощь

полностью конфигурируемый
текстовый интерфейс
до пяти конфигурируемых экранов,
база виджетов

удобное меню
общее для всей серии
панельных контроллеров
и защит e²TANGO

КОНСТРУКЦИЯ
Блок защиты e2TANG0-200 оснащен буквенно-цифровым дисплеем OLED 4x20 знаков и 8-кнопочной клавиатурой,
обеспечивающей удобное обслуживание. На фасаде расположены 7 светодиодов (4 красных и 3 двухцветных краснозеленых) оптической сигнализации, обеспечивающие информацию о состоянии оборудования. Дополнительно
доступны две функциональные кнопки F1 и F2 с двухцветными светодиодами, назначение которых определяется
пользователем. Над функциональными кнопками находятся два красных светодиода или, опционально, два
электромеханических индикатора, обеспечивающих сигнализацию напряжения питания. Для описания назначений
функциональных кнопок и светодиодов /индикаторов на фасаде реле предусмотрен карманчик.

ИНТЕРФЕЙС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дисплей
Разрешение дисплея

OLED
4x20 знаков

-

Карты 4 цифровых входов и 4 релейных
выходов

-

Карты температурных входов ***

-

Карты входов датчиков вспышки ***

-

Карты аналоговых входов 4-20 мА ***

-

Карты аналоговых входов 0-10 В ***

-

Цветной дисплей

-

Кнопки обслуживания (количество)

8

Кнопки управления (I,O,<->)

-

Кнопки функциональные
программируемые со светодиодами

2

Карты аналоговых выходов 4-20 мА ***

-

светодиоды

7

Карты аналоговых выходов 0-10 В ***

-

светодиоды или электромагнитные
индикаторы

2

Карта измерения напряжений

-

Заменяемые этикетки

•

КОНСТРУКЦИЯ И СТАНДАРТНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

РЕГИСТРАТОРЫ
Регистратор событий
Регистратор помех

1000
10c

235x147x72,5

ДРУГОЕ

4/0

Виджеты

•

количество входов напряжения

1/4

База синоптических схем

-

количество цифровых входов

10

Количество экранов для конфигурации

5

количество релейных выходов

8

Макс. количество выключателей*

0

Размеры (внешние - ВxШxГ)
количество входов тока

ДОСТУПНЫЕ КАРТЫ РАСШИРЕНИЯ**
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Карты релейных выходов

дисплей OLED
удобочитаемый буквенно-цифровой
дисплей OLED 4x20 знаков

кнопки обслуживания
позволяют перемещаться
по меню устройства

сигнальные светодиоды
светодиодные
/электромагнитные
индикаторы

4 красных светодиода,
3 красно-зеленых светодиода

заменяемые этикетки

обеспечивают работу
сигнализации после
исчезновения питания

легкодоступные и заменяемые
описания светодиодов
и функциональных кнопок

функциональные кнопки

коммуникация мини USB

позволяют присвоить наиболее
часто используемые функции

обеспечивают локальное
подключение к защите

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
50/50n
51/51n
50hs

защита от короткого замыкания
/ защита от замыканий на землю
мгновенная защита
максимальная токовая защита /
максимальная токовая защита
нулевой последовательности защита с
выдержкой времени двухступенчатая
сокращение времени срабатывания
при коротком замыкании
перегрузочная зависимая
(характеристики IEC или
аппроксимированная в 6 точках)

51
60/67n
49/51

максимальная токовая защита /
максимальная токовая направленная
защита нулевой последовательности
тепловая перегрузка

81l

минимальная защита
мощности

81r

мгновенное изменение частоты
df/dt

59n

максимальная токовая защита
нулевой последовательности

21n

комплексной проводимости

21nd

комплексной проводимости
направленная

50lr
25
30/74
49
51vn

66/86

технологическая защита пуска
двигателя

59
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асимметрия нагрузки по току
обратной последовательности или
разнице фазных токов

66

ограничение количества пусков

27

37

Минимальная токовая защита

48

продленный пуск

81h

остановка ротора

от выпадения из синхронизма
проточная газовая
тепловая (двоичный вход либо
аналоговый вход 4-20 мА)
максимальная токовая защита
нулевой последовательности
с контролем / блокировка по
напряжению
максимальная токовая защита нулевой
последовательности с контролем /
блокировка по напряжению
защита минимального напряжения
(с выбором срабатывания по
фазному напряжению или
наименьшему линейному
напряжению)
защита максимальной частоты

Доступные индивидуальные функции в зависимости от версии

АВТОМАТИКА
• автоматика PDZ (ускорения работы защиты)
• автоматика SCO (автоматическая частотная разгрузка)
• система сотрудничества с автоматикой SCO (автоматической
частотной разгрузкой)
• автоматика LRW (устройства резервирования отказа
выключателя)
• автоматика ZS (шкафа силового управления)
• автоматика AWSC (принуждения активной составляющей)
• система сотрудничества с AZBK (автоматическим включением

конденсаторной батареи) или автоматикой часовой AZBK
• система сотрудничества с автоматикой SZR (автоматическим
вводом резерва)
• тройная автоматика SPZ (автоматического повторного
включения) с контролем положения выключателя и
возможностью выбора защит, инициирующих пуск SPZ
• другое, опираясь на программируемую логику
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ПОРТЫ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
• Ethernet
• Кабель волоконно-оптический многомодовый - OPTO-MM
• Световод пластиковый OPTO-PL
• RS485
• CANbus 2x
• USB 2.0

•• Modbus TCP
•• Modbus RTU
•• IEC 60870-5-103
•• DNP 3.0
•• Profibus
•• CANbus/PPM 2

РАЗМЕРЫ И СПОСОБ МОНТАЖА

224,5

235

монтаж
поверхностный

монтаж
утопленный

147

57,5

120
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Подача вспомогательного напряжения
Напряжение DC

110 В, 220 В (80-300 В)

Напряжение AC

230 В (88-265 В)

Максимальная потребляемая мощность – центральное устройство с панелью

10 Вт (ВA)

Измерительные цепи силы тока
Номинальный ток

5A/1A

Номинальная частота

50/60 Гц

Диапазон измерения фазного тока

0,1-150 A

Диапазон измерения тока I0
Диапазон измерения тока Ig на панели конденсаторной батареи

0,005-1 A / 0,1 - 10A
0,1-10 A

мерительные цепи напряжения
Номинальное напряжение
Номинальная частота
Диапазон измерения напряжения U, U0

57,7/100 В
50 Гц
3-120В

Основные параметры защит
Коэффициент возврата реле избыточного напряжения

Конфигурируемый

Коэффициент возврата реле недостаточного напряжения

Конфигурируемый

Время срабатывания устройства

типовое 35 мс

Точность измерений
I1, I2, I3 (0.1-150A/5-1400mA)

2%

U1, U2, U3, U0 (5-120В)

2%

I0 (0.005-10A)

2%

φ0

1°

Цепи цифровых вводов
Номинальное напряжение
Максимальная потребляемая мощность 220 В постоянного тока, 230 В переменного
тока
Цепи релейных выходов
Допустимое напряжение при разомкнутых контактах

110/230 V AC/DC
2 mA, 15 mA
250 В AC / 440 ВDC

Допустимый длительный ток

5A

Размыкание цепи при 220 В постоянного тока (L/R = 40 мс)

0,1 A

Размыкание цепи при 220 В переменного тока (cosφ = 0,1)

2A

Условия окружающей среды
Рабочая температура

-10 °C ... +55 °C

Температура хранения

-25 °C ... +70 °C

Относительная влажность
Вибрация и механические удары
Электромагнитные помехи

5 до 95%, без конденсации
водяного пара
класс 1 согласно IEC 60255-21
класс B согласно IEC 60255-26

Безопасность
Электрическая прочность изоляции

2 kВ/ 50 Гц / 60 c согласно IEC
60255-27

Габариты
Вес (центральное устройство/панель)
Размеры центрального устройства (шир. x гл. x выс. мм)
Степень защиты центрального устройства
Степень защиты панели (со стороны передней панели)

1 кг
147 x 72,5 x 235
IP 3X
IP 4X / IP 54
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7.4 ДЕТЕКТОР КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ e2TANG0-50
ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря небольшим размерам и компактной конструкции e2TANG0-50 применяется как самостоятельное
устройство, устанавливаемое в закрытых распределительных устройства, внешних распределительных
устройствах, контейнерных станциях и коммутационных щитках. Может применяться как дополнительная
защитная функция для контроллеров ПЛК, установленных в небольших распределительных устройствах
СН (например: в модульных распределительных устройствах, компактных распределительных блоках).
Устройство адаптировано к работе в сложных атмосферных условиях.

контейнерные станции
и закрытые
распределительные
устройства

панели солнечных
электростанций

наружные и воздушные
распределительные
устройства

линейные панели

панели
ветрогенераторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устройство e2TANGO-50 оснащено четырьмя банками настроек и регистратором, обеспечивающим учет
32 событий. Устройство включает часы реального времени. Коммуникация с устройством осуществляется
через Ethernet или 2-проводной RS485. Для фазных токов предусмотрена возможность совместной
работы с катушками Роговского (e2TANG0-50 RC) с чувствительностью 1 мВ/А, измерение может также
выполняться с помощью измерительных трансформаторов тока (e2TANG0-50 CT). В зависимости от
исполнения, ток I0 может измеряться или рассчитываться. Устройство можно адаптировать к работе
с сумматором, рассчитывающим напряжение U0 на основании фазных напряжений. Существует
возможность измерения фазных напряжений U1, U2, U3 с помощью датчиков напряжения, со стандартным
выходным напряжением 2/ √3 или 3,25/ √3 (e2TANGO-50 RCU).
2 банка
настроек
регистратор
событий

катушка
Роговского

обеспечивает
регистрацию
последних 32 событий

для фазных токов
предусмотрена возможность
работы с катушками
Роговского с чувствительностью
1 мВ/A

измерение U0, I0
измерение U0 измерение
I0 доступно
в зависимости
от исполнения

U0 I0

коммуникация
коммуникация
с устройством
через Ethernet
или 2-проводной RS485

большой диаметр
отверстий
в измерительных
трансформаторах

часы реального
времени
синхронизация через
коммуникационный канал,
стабильность без синхронизации
более 1 мин/24 ч

свободное
прокладывание
измерительных проводов
большого диаметра

компактное исполнение
небольшие габариты устройства
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КОНСТРУКЦИЯ
e²TANGO-50 доступно в версиях: e²TANGO-50 CT, e²TANGO-50 RC, e²TANGO-50 RCx, e²TANGO-50 RCU,
				
e²TANGO-50 RCUx.

e2TANGO-50 CT
разъем J4
подключение
коммуникации
RS485 и вход
измерения напряжения Uo

I3

сигнальные светодиоды
сигнализация состояния устройства,
неправильной работы
и срабатывания защиты

I2

коммуникационный
разъем
Ethernet

I1

кнопка отмены
кнопка служит также для
проверки правильности
работы светодиодов и возврата
настроек коммуникации
по умолчанию

измерительные
трансформаторы
тока

измерительный
трансформатор
тока

измерение I1, I2 , I3

измерение I0

e2TANGO-50 RC

разъем J1
питание устройства,
выход сигнального реле

e2TANGO-50 RCx
разъем J5
подключения катушки
Роговского для L3

разъем J4
подключение
коммуникации
RS485 и вход
измерения напряжения Uo

разъем J1
питание устройства,
выход сигнального реле

измерительный
трансформатор тока

разъем J2
подключение катушек
Роговского для L1, L2

измеряет ток I0
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e2TANGO-50 RCU

e2TANGO-50 RCUx
разъем J6

Подключение
датчика напряжения U1

разъем J6

Подключение
датчика напряжения U1

разъем J5

Подключение датчиков
напряжения U2, U3

разъем J5

Подключение датчиков
напряжения U2, U3

разъем J4

разъем J4

Подключение
коммуникации RS485

Подключение
коммуникации RS485

разъем J1

разъем J1

Питание устройства,
выход сигнального реле

Питание устройства,
выход сигнального реле

измерительный
трансформатор
тока
измерение I0

разъем J2

разъем J2

Подключение катушек
Роговского для L1, L2

разъем J3

Подключение катушки
Роговского для L3
и вывод GND для
экрана провода поясов

разъем J3

Подключение катушек
Роговского для L1, L2

Подключение катушки
Роговского для L3
и вывод GND для
экрана провода поясов

СИГНАЛИЗАЦИЯ

K1
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Цвет
свечения

Причина

зеленый
(мигание)

«Ожидание» максимальной токовой защиты, нормальная работа

красный

Срабатывание защиты из группы максимальной токовой защиты (I>, I>>).
Выключение после подтверждения события (кнопкой «Reset» или через коммуникационный разъем).

оранжевый

Пуск защиты из группы максимальной токовой защиты. Сигнализация гаснет после выключения защиты.

красный

Сигнализация TX для RS485

зеленый

Сигнализация RX для RS485

красный

Сигнализация ошибки устройства (ошибки «sum CRC» и т.п.). Гаснет после подтверждения события
(кнопкой «Reset» или через коммуникационный разъем), с одновременным устранением причины ошибки.

оранжевый

Если выполнен пуск устройства с нажатием кнопки «Reset», то начинается отсчет до возврата
коммуникационных параметров. Если кнопка будет оставаться нажатой, то через 15 секунд будут
установлены коммуникационные настройки по умолчанию – после данной операции светодиод погаснет
(или вернется к актуальной сигнализации AL). Быстрое мигание – сигнализация в режиме «симуляции»
измерений для тестирования работы защитных устройств. После окончания «симуляции» светодиод
вернется в нормальное состояние.

зеленый
(мигание)

«Ожидание» защиты из группы защит от замыканий на землю и максимальной токовой защиты нулевой
последовательности (I0>, U0>, Y0>, Y0k>, I0k>), нормальная работа.

красный

Срабатывание защиты из группы защит от замыканий на землю и максимальной токовой защиты нулевой
последовательности (I0>, U0>, Y0>, Y0k>, I0k). Гаснет после подтверждения события (кнопкой «Reset» или
через коммуникационный разъем).

оранжевый

Пуск защиты из группы защит от замыканий на землю и максимальной токовой защиты нулевой
последовательности. Сигнализация гаснет после отключения защиты.

контакт реле

Включается при срабатывании защиты или сигнала AL. Сигнал поддерживается до подтверждения
(кнопкой «Reset» или через коммуникационный разъем) или автоматической отмены.

КОНСТРУКЦИЯ
• e2TANG0-50-CT адаптировано для измерения фазных токов с помощью измерительных
трансформаторов тока, ток I0 измеряется с помощью измерительного трансформатора или
рассчитывается, измерение напряжения U0.
• e2TANG0-50-RC адаптировано для измерения фазных токов с помощью катушек Роговского (с
чувствительностью 1 мВ/A), ток I0 измеряется с помощью измерительного трансформатора или
рассчитывается, измерение напряжения U0
• e2TANGO-50-RCx адаптировано для измерения фазных токов с помощью катушек Роговского (с
чувствительностью 1 мВ/A), значение тока I0 только расчетное.
• e2TANGO-50-RCU адаптировано для измерения фазных токов с помощью катушек Роговского (с
чувствительностью 1 мВ/A), фазного напряжения с помощью датчиков напряжения (стандартное
выходное напряжение 2/^ 3 или 3,25/^3), ток I0 измеряется или рассчитывается, значение
напряжения U0 только расчетное.
• e2TANGO-50-RCUx адаптировано для измерения фазных токов с помощью катушек
Роговского (с чувствительностью 1 мВ/A), фазных напряжений с помощью датчиков напряжения
(стандартное выходное напряжение 2/√3 или 3,25/√3), значение напряжения U0 только расчетное.

РАЗМЕРЫ
e2 TANGO-50 CT

62

107

e2 TANGO-50 RC/RCU

53

e2 TANGO-50 RCx/RCUx

107

108

H

23

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
50/51
50n/51n

защита от короткого замыкания / перегрузки по току
защита от замыканий на землю

59n

защита от перенапряжения с нулевым напряжением

21n

комплексной проводимости

21nd

комплексной проводимости
направленная

67n

устройство

H

e2TANGO-50CT

105

e2TANGO-50 RC/RCx

108

e2TANGO-50 RCU/RCUx

112

ПРОТОКОЛЫ
•• Modbus TCP
•• Modbus RTU

защита от токовой защиты от нулевой направленности
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Подача вспомогательного напряжения
Напряжение

24 В DC ±15%

Максимальная потребляемая мощность

≤3 Вт

Основные параметры защит
Время срабатывания устройства

типовое 35 мс

Измерительные цепи силы тока
Номинальный ток

5 A (1 A опционально)

Номинальная частота

50 Гц
для версии CT: 0,5 - 60 A
для версии RC/RCU: 5-1400 mВ

Диапазон измерения фазного тока
Диапазон измерения тока I0

0,05-10 A

Измерительные цепи напряжения
Номинальное напряжение Un

2/√3 lub 3,25/√3
100 В

Номинальное фазное напряжение U0n
Номинальная частота

50 Гц
5-120 В

Диапазон измерения напряжения U 0
Точность измерений
I1, I2, I3

2,5%

U1, U2, U3

2,5%

U0

2,5% (5% для вычисляемого)

I0

2,5% (5% для вычисляемого)

φ0

2°

Параметры цифровых выходов
Напряжение на разомкнутых контактах

250 В AC / 110 В DC

Постоянная нагрузка

5A

Условия окружающей
Рабочая температура

-40 °C ... +70 °C

Температура хранения

-40 °C ... +70 °C

Относительная влажность

95%

Вибрация и механические удары

Класс 1 согласно IEC 60255-21

Электромагнитные помехи

Класс B согласно IEC 60255-26

Безопасность
Электрическая прочность изоляции

1 кВ / 50 Гц / 60 с согласно IEC 60255-27

Габариты
Степень защиты

IP 20

Вес (CT / RC / RC-x)

~ 300г / ~ 180г / ~ 150г

Размеры (выс. x шир. x гл.)
- CT

105 × 62 × 107 мм

- RC

108 × 53 × 107 мм

- RCx

108 × 23 × 107 мм

- RCU

112 × 53 × 107 мм

- RCUx

112 × 23 × 107 мм

Диаметр отверстий в трансформаторах для измерения фазных токов

⌀13 мм

Диаметр отверстия в трансформаторе для измерения I 0

⌀8,5 мм

ИСПОЛНЕНИЯ e2TANG0-50
CT-1

CT-5

RC

RC-x

RCU

RCU-x

e2TANGO-50
-

-

-

-

1A

5A

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

Измерение фазных токов на измерительных трансформаторах тока •
Номинальный ток
Измерение тока на катушках Роговского (3xWE)

-

Измерение I 0 (трансформатор)

•

•

•

-

•

-

Расчет I0 по фазным токам

•

•

•

•

•

•

Измерение U0

•

•

•

•

-

-

Расчет U0

-

-

-

-

•

•

Измерение угла (I 0 / U0)

•

•

•

•

•

•

Измерение U1, U2, U3

-

-

-

-

•

•

•/- —доступно/недоступно
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7.5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
e2TANGO-STUDIO®
e2TANGO-Studio – это инженерная программа, предназначенная для обслуживания панельного
контроллера e2TANGO и, одновременно, конфигурационный инструмент для панели. Программа
разработана и оснащена богатым набором функций, которые, в сочетании с удобочитаемой визуальной
конфигурацией виджетов, является отличной поддержкой в ежедневной работе, позволяя создавать
проекты для большого количества устройств, панелей, распределительных устройств и станций.

наукоемкое проектирование
возможность подготовки конфигурации устройств для
всего распределительного устройства на ПК
и распределения через USB

элементы пользователя

помощь в быстрой
конфигурации

определение собственных графических
элементов синоптической схемы

облегчение первого использования
программы и поддержка при регулярной работе

on-line просмотр
просмотр в режиме актуального времени
состояния входов/выходов, измерений;
реальный просмотр изображения,
демонстрируемого на ЖК-экране

соответствие демонстрации
просмотр реального
вида экрана панели

возможность
дальнейшего расширения
с помощью плагинов

мгновенное проектирование
экранов пользователя
позиционирование элементов
с использованием метода drag&drop
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визуальное формирование
характеристик
графическая и классическая конфигурация
настроек защиты

простая проверка настроек
и селективностиi
представление настроек всей
группы максимальных токовых
защит на одном графике

полный просмотр
состояний
доступ ко всем внутренним
состояниям устройства и защит

логический симулятор
возможность полной логической
симуляции без подключения
к устройству

логическая
удобочитаемость
возможность разделения
логики на блоки и листы

обслуживание расширенных
логических зависимостей
до 340 логических вентилей
/ функциональных элементов

НАУКОЕМКИЙ РЕДАКТОР И ЛОГИЧЕСКИЙ
СИМУЛЯТОР
e2TANGO-Studio характеризуется передовым и расширенным логическим редактором, который позволяет выполнять
симуляцию логической системы, видимой также с уровня панели, без необходимости подключения устройства.
Обеспечивает просмотр логических состояний при совместной работе с устройством, что облегчает подготовку
проектов, пуск и сервисное обслуживание распределительных станций. Позволяет создавать нестандартные
логические решения, соответствующие требованиям инфраструктуры клиента.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
PN-EN 60255-1

Измерительные реле и предохранительные устройства. Часть 1: Общие требования

PN-EN 60255-26

Измерительные реле и предохранительные устройства. Часть 26: Требования к
электромагнитной совместимости

PN-EN 60255-27

Измерительные реле и предохранительные устройства. Часть 27: Требования к
безопасности изделия

СЕРТИФИКАТЫ И ПРЕМИИ
Сертификат соответствия
lEn № 005/2015 на
контроллеры ячеек
e2TANGO

Сертификат соответствия
IEn № 008/2017
на блоки защит e2TANGO-400

Сертификат соответствия Сертификат соответствия
IEn № 009/2017
IEn № 003/2016
на блоки защит
на детекторы короткого
e2TANGO-200
замыкания e2TANGO-50

Выставка ENERGETAB
2015 с контроллерами
ячеек e2TANGO
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8. СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА e YANKEE
2

®
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ХАРАКТЕРИСТИКА
e2YANKEE – это современная, дружественная и интуитивная система мониторинга класса SCADA, предназначенная
для мониторинга энергетических систем. Ее главная задача – визуализация текущих состояний распределительного
устройства, управление коммутационными аппаратами, демонстрация и архивирование измеряемых значений,
считывание информации и управление регистраторами (событий, помех и критериальным) отдельных защитных
устройств, просмотр и анализ истории данных, а также возможность создания отчетов. В типовое исполнение системы
входят: шкаф концентратора, оснащенный сервером, который собирает и архивирует данные, коммуникационные
устройства, локальный/сервисный пост и внешние операторские станции. Функции системы в каждом случае
адаптируются под индивидуальные потребности клиента. e2YANKEE может обслуживаться с традиционных
операторских постов (локальных и удаленных), мобильных устройств (ноутбуки и планшеты), либо через интернет (с
помощью веб-браузера). Обеспечивает возможность сообщать об аварии по электронной почте или с помощью SMS, а
также обслуживать большое количество мониторов и языков

ПРИМЕНЕНИЕ

e2YANKEE имеет модульную конструкцию, которая позволяет применять данное программное обеспечение как
на небольших, так и на крупных объектах. Система может обеспечивать мониторинг объектов, оснащенных
несколькими устройствами, а также многокомпонентных энергетических станций (GPZ, RPZ). e2YANKEE применяется
в рассеянных системах, собирающих данные во многих местах (например, станции, расположенные на территории
всей области). Может использоваться для обслуживания и мониторинга комплексных систем (в одной системе
обслуживание распределительного устройства, камер CCTV, другого оборудования, например, насосов, конвейерных
ставов, турбин, мельниц и т.п.), а также производственных процессов (например, производства электроэнергии на
гидроэлектростанциях и ветряных электростанциях) с возможностью выполнения расчетов и создания отчетов.
Обеспечивает контроль инверторов, выпрямителей, источников бесперебойного питания UPS, генераторов и
агрегатов, обслуживание электроэнергетической защиты, программируемых логических контроллеров, анализаторов
сети, регистраторов, преобразователей, счетчиков (энергии, воды, газа, тепла) и других устройств, обеспечивающих
удаленный съем информации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

возможность интеграции
с многомониторными постами
контроль прав и
многоязычность
контроль доступа к управлению,
возможность переключения
языка «на ходу»

непрерывный съем
и архивирование
данных
архивирование измеряемых
значений, событий с панельных
контроллеров и регистраторов
помех, возможность
подтверждения,
архивирования и соз
дания отчетов

коммуникационная
визуализация

информирование
об аварии

информация о состоянии распределительного
устройства с возможностью
управления разъемами
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возможность доступа
к приложению через Интернет

дистанционное
уведомление

с помощью популярных браузеров

уведомление с помощью SMS
и по электронной почте

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Модульная структура e2YANKEE позволяет создавать произвольную конфигурацию в зависимости от потребностей
клиента и требований надежности. Небольшие системы, работающие с одной операторской станцией, собирают
данные с оборудования и контролируют данные устройства. Средние системы оснащаются концентратором, который
собирает данные, а также стационарным или удаленным операторским терминалом, доступ к которому осуществляется
через Интернет. В состав больших систем может входить много концентраторов с полной избыточностью, а также
много операторских терминалов и удаленных интернет-станций для обслуживания системы.

удаленный
операторский терминал

доступ через Интернет
операторский терминал
непосредственно в диспетчерской

данные от другого
система

сервер

защиты e²TANGO

альтернативный сервер

защиты других производителей

СПОСОБНОСТЬ К АДАПТАЦИИ
Открытая изменениям конструкция системы e2YANKEE позволяет легко расширять функции системы в зависимости от
индивидуальных потребностей клиента. Примеры таких функций: модуль журналов заземлений, модуль управления
распоряжениями для обслуживающего персонала станции (выдача, утверждение, согласование), модуль паспорта
панели, позволяющий сохранять любую текстовую информацию о данной панели (например, параметры аппаратуры,
сроки проведения осмотров), модуль контроля мощности с возможностью установки высокой мощности, заказанной
для подводящих и отходящих панелей с выравниванием.
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ДОСТУП К ДАННЫМ ОБОРУДОВАНИЯ
Система e2YANKEE обеспечивает текущий съем информации и архивирование данных с регистраторов. Сбор
данных дает пользователю системы возможность позже их проанализировать. Данные с регистратора событий
представлены в понятной таблице. События можно демонстрировать все вместе или отдельно для каждого поля,
а также фильтровать по категориям. Регистраторы помех архивируются в формате COMTRADE и доступны для
просмотра в браузере, который предоставляется вместе с системой e2YANKEE, или в любой программе, которая
обслуживает данный формат.

КОММУНИКАЦИЯ
e2YANKEE обслуживает большое количество коммуникационных протоколов. Внутрисистемная
коммуникация осуществляется с помощью типовых сетевых устройств, которые могут работать в кольцевой
и звездообразной структуре сети. Коммуникация с устройствами (контроллерами) осуществляется с
помощью предоставляемых устройствами протоколов и коммуникационных интерфейсов.

Обслуживаемые типы
коммуникационных соединений:

•• ethernet
•• последовательный канал RS485
•• оптический канал (кабель волоконнооптический одномодовый, многомодовый,
пластиковый)
•• GPRS
•• GSM/LTE
•• радиоканал
•• токовая петля

Обслуживаемые протоколы обмена данных:
•• modbus RTU
•• modbus TCP
•• modbus ASCII
•• DNP3
•• IEC 61850
•• OPC/OLE/DDE
•• другие, в соответствии с потребностями заказчика

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
Многоуровневая система контроля прав и доступа к приложению. Доступ к приложению может получать неограниченное
количество операторов системы. Наряду с этим система позволяет вносить многоуровневые ограничения прав
доступа и допуска к управлению выключателями, просмотру состояний и управлению событиями только избранным
операторам. Для избранного пользователя или группы пользователей могут устанавливаться лимиты на просмотр
всей программы или ее фрагментов, в зависимости от предоставленных прав.

РАСШИРЕНИЕ
Эволюционный характер e2YANKEE позволяет выполнять многоступенчатое расширение системы. В
зависимости от потребностей клиента, функции e2YANKEE можно дополнять новыми стационарными
операторскими постами и удаленными терминалами, работающими через Интернет, а также расширять
интерфейс, добавляя новые функции и обслуживание очередных контроллеров (защит). Полная
масштабируемость помогает также беспроблемно расширять коммуникационную и серверную части
системы. Систему в любой момент можно дополнительно оснащать избыточными устройствами и
дополнительными коммуникационными каналами.
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ЗАМЕТКИ
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ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
02-830 Warszawa, ul. Mazura 18A
tel. (+48) 22 350 75 50
fax (+48) 22 350 75 51
export@elektrometal-energetyka.pl
www.elektrometal-energetyka.pl
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