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PCS-9613
Устройство дифференциальной 

защиты фидера

PCS-9613 предоставляет дифференциальные защиты 
и токовые защиты, функции управления и мониторинга, 
АПВ для линий, можно используется для заземленной и 
незаземленной системы.

Устройство поддерживает протокол связи IEC-61850 и 
функцию GOOSE, чтобы удовлетворить требованиям к 
образованию цифровой подстанции.

Функции
Защита и управление
• Токовая дифференциальная защита (87L)

Модуль специального опитического канала модуль 
принят для обмена данных. Детектора повреждения 
содержит три независимых элемента:  детектор 
междуфазного тока DPFC (аварийная составляющая 
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промышленной частоты), детектор по фазному току и 
току нулевой последовательности.

• 6 ступеней максимальной токовой защиты (67P, 50P/51P)
Все элемент МТЗ, направленный элемент, элемент 
управления напряжением и гармонической блокирующий 
элемент независимы для каждого из первых четырех 
ступеней. Ступени 1, 2, 5 и 6 МТЗ имеют только  
независимую времятоковую характеристику. Ступени 3 и 4 
МТЗ может быть установлен в независимую времятоковую 
характеристику или обратнозависимую времятоковую 
характеристику.

• 6 ступеней токовой защиты от замыкания на зелмлю 
(67G, 50/51G)
Максимальная токовая защита нулевой последовательности 
с независимой времятоковой характеристикой и 
обратнозависимой времятоковой характеристикой. Первые 
четыре ступени можно управлять с помощью направленного 
элемента и гармонического блокирующего элемента 
соответственно. 

• Токовая защита обратной последовательности (46)
Две ступени максимальной токавой защиты обратной 
последовательности предоставляется с независимой 
времятоковой характеристикой. Ступень 2 может быть 
установлен в независимую времятоковую характеристику 
или обратнозависимую времятоковую характеристику.

• Защита от обрыва фазы (46BC)
Отношение тока обратной последовательности к току 
положительной последовательности (Ι2/Ι1) используется 
для обнаружения повреждения.

• УРОВ (50BF)
Защита будет инициировать повторное отключение и 
соседние выключателя во время отказа выключателя. 
Четыре логики на основе фазных токов и состояния 
выключателя.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Защита от тепловой перегрузки принимает тепловую 
модель перегрузки на основе стандарта IEC 60255-8, а 
фазовый ток используется для тепловой модели.

• Защита от понижения напряжения и защита от повышения 
напряжения (27/59) 
Имеется две ступень. Она может поддерживать все 
виды соединения ТН: три фазные напряжения (Ua, Ub, 
Uc), три междуфазные напряжения (Uab, Ubc, Uca), 
два фазные напряжения (Uab, Ubc), любой из трех 
фазных напряжений или любой из трех междуфазных 
напряжений.

• Ускоренная логика при включении (SOTF)

• Синхронизация часов (25)

• Трехфазное АПВ (79)

• Технологическая защита (MR)

• Дистанционное управление и изменение

• Автоматическая  настройка дрейфа напряжения и тока.
Устройство будет постоянно и автоматически отслеживать 
дрейф напряжения и тока и отрегулировать нулевую 
точку до нормального значения

Мониторинг и измерение
• Контроль цепи отключения

• Контроль неисправности ТТ

• Контроль неисправности ТН

• Контроль неисправности  ТН линии

• Самодиагноз

• Запись повреждения

• 1024 событий SOE включает  в себя срабатывания, 
тревоги, дискретные входы и операции

• 64  регистратора  осциллаграммы  (по  формату COMTRADE)

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX (RJ45) порта или 2 100Base- 

FX порта с IEC 61850-8-1 MMS и GOOSE для критического 
сообщения без времени, IEC 60870-5-103 через TCP/IP 
или DNP 3.0

• 2 заднего порта RS-485 с IEC 60870-5-103

• До 6 100Base-FX портов с IEC 61850-9-2 значения 
выборки и GOOSE

• 1 задний порт RS-485 для проверки часов

• 1 задний порт RS-232 для принтера

• 1 порт RJ45 на панели для теста и настройки

• Проверки часов поддерживает IRIG-B and SNTP

Особенности
• Полностью узнавать технологию для интеграции шести 

функций в одном устройстве: защиты, измерения, 
управление,  удаленный сигнал,  объединенное 
устройство, для повышения надежности.
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• Устройство может обеспечивать независимую времятоковую 
характеристику и обратнозависимую времятоковую 
характеристику.

• Устройство позволяет к онтролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок-
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающие SNTP, секундные импульсы, а также 
синхронизацию IRIG-B.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 

(включая осциллографирование) и регистрации 
аварий. 1024 последних отчетов об авариях и 1024 
осциллограммы, с возможностью настройки длительности 
записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.

• Обеспечивает порт Ethernet с протоколом МЭК 61850 и 
порт RS-485 с протоколом IEC 60870-5-103.

• Устройство может обмениваться данными с системой SAS 
или RTU, протокол связи определяется пользователем: 
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850 или DNP 3.0.


