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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на
микропроцессорные терминалы быстрого автоматического ввода резерва (БАВР)
типа БАВР_10_АПС-2-2-2020. Руководство содержит сведения по основным
техническим параметрам, принципам работы, эксплуатации, обслуживания и
хранения терминала.
Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических
условий
ТУ
3433-001-60432852-17
«КОМПЛЕКТНОЕ
УСТРОЙСТВО
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВВОДА
РЕЗЕРВА
БАВР_10_АПС».
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов,
осуществляющих монтаж, наладку и обслуживание микропроцессорного
терминала БАВР_10_АПС-2-2-2020.
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Обозначения и сокращения
АВР
АРМ
АСУ ТП
ТП
БАВР
ВНР
ИО
РКВ
РКО
РПВ
РПО
РФК
ТН
ЦВ
ЦО
ЦУ

















автоматическое включение резерва;
автоматизированное рабочее место;
автоматизированная система управления
технологическими процессами;
быстрое автоматическое включение резерва;
восстановление нормального режима;
измерительный орган;
реле команды «Включить»;
реле команды «Отключить»;
реле положения «Включено»;
реле положения «Отключено»;
реле фиксации команды;
измерительный трансформатор напряжения;
цепь включения;
цепь отключения;
цепь управления.
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1 Общая информация
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Микропроцессорный терминал комплектного устройства (шкафа)
БАВР_10_АПС-2-2-2020 предназначен для быстродействующего включения
резервного питания в распределительных сетях 0,4-35 кВ с преобладающей
двигательной нагрузкой. При использовании терминала совместно со
специализированными
быстродействующими
вводными
и
секционным
выключателями возможно обеспечить бесперебойное электроснабжение
электродвигателей ответственных механизмов.
Микропроцессорный терминал комплектного устройства (шкафа) является
устройством сетевой автоматики и может обеспечивать двухстороннее действие
на отключение выключателей вводов и на включение секционного выключателя.
При этом действие устройства возможно при исчезновении питания от основного
источника и в случае возникновения повреждений, сопровождающихся
кратковременным нарушением питания по рабочему вводу.
1.1.2 Терминал комплектного устройства (шкафа) предназначен для
работы на подстанциях, имеющих схемы электроснабжения:
2 – исполнение для 2-х секционных трансформаторных подстанций с 2-мя
вводами и одним секционным выключателем;
Схема энергоснабжения приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема подстанции, в которой применяется БАВР_10_АПС-2-2-2020
В случае применения комплектного устройства на подстанциях с явным
резервом (без секционного выключателя), цепи управления резервного
выключателя
подключаются
вместо
цепей
управления
секционным
выключателем.
1.1.3 В исключительных случаях терминал комплектного устройства
БАВР_10_АПС-2-2-2020 может быть установлен вне шкафа, в релейном отсеке
действующего КРУ.
1.1.4 Комплектное устройство БАВР_10_АПС-2-2-2020 предназначено для
совместной работы с выключателем BB/TEL-10, состоящим из коммутационного
модуля ISM15_Shell_FT2 и электронного модуля управления СМ_1501_01(4)
(TER_CM_16_FT), или с быстродействующими выключателями других
производителей с аналогичными параметрами. При использовании терминала с
небыстродействующими выключателями необходимо подтвердить расчетом
допустимое время перерыва питания при полном цикле БАВР по условию
сохранения технологического процесса.
1.1.5 Комплектное устройство предназначено для работы в следующих
условиях:
а) номинальные значения климатических факторов внешней среды
соответствуют требованиям ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69. При этом:
– нижнее значение температуры окружающего воздуха принимается
равным минус 10 °С без выпадения инея и росы для климатического исполнения
УХЛ3.1;
6

верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха
плюс 45 ºС для вида климатического исполнения УХЛ3.1;
– верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха − не более 80 %
при температуре плюс 25 ºС для климатического исполнения УХЛ3.1;
– высота над уровнем моря не более 2000 м;
– окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию;
– место установки терминала должно быть защищено от попадания брызг
воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.
б) рабочее положение шкафа в пространстве − вертикальное с отклонением
от рабочего положения до 5° в любую сторону.
Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое,
непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007.
1.1.6 Терминал БАВР в соответствии с требованиями НП 001-15 отнесен к
классам безопасности и имеет следующее классификационное обозначение:
–

- класс 3, классификационное обозначение 3Н для систем нормальной
эксплуатации, важных для безопасности;
- класс 4, классификационное обозначение 4Н для систем нормальной
эксплуатации.
1.1.7 Терминал, предназначенный для использования в системах
нормальной эксплуатации, важных для безопасности, подвергается верификации и
валидации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
1.1.8 Группа механического исполнения терминала в части воздействия
механических факторов внешней среды М43 по ГОСТ 17516.1-90. Терминал
выдерживает:
- вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 100 Гц с
максимальным ускорением 1 g;
- одиночные удары длительностью от 2 до 20 мс с максимальным
ускорением 3 g.
1.1.9 Терминал сейсмостойкий
при
воздействии
землетрясений
интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при высотной
установке до 30 м по ГОСТ 17516.1-90.
1.1.10 Степень защиты оболочки шкафа от прикосновения к токоведущим
частям и попадания твердых посторонних предметов – по лицевой панели IP54, а
по остальной части IP20 по ГОСТ 14254-2015.
1.1.11 Терминал стойкий к возникновению и распространению горения в
соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» №123-ФЗ и ГОСТ 12.1.004-91.
Вероятность возникновения пожара не более 10-6 в год.
В терминалах, предназначенных для использования
в
системах
нормальной эксплуатации, важных для безопасности, применяемые материалы,
лакокрасочные и другие покрытия не поддерживают горение или трудно
горючие и не выделяют в окружающую среду вредных примесей.
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1.2 Технические данные и характеристики
1.2.1 Основные параметры шкафа приведены в таблице 1.
1.2.2 Время срабатывания комплектного устройства БАВР в зависимости от
режима сети составляет от 7 до 15 мс без учета времени работы коммутационных
аппаратов.
1.2.3 Время полного цикла АВР является суммой времен работы терминала
БАВР, работы выключателя и выдержки времени на срабатывание по АВР.
Таблица 1 – Основные параметры комплектного устройства БАВР
Цепь оперативного питания
Номинальное напряжение оперативного тока постоянное
/выпрямленное/переменное, В
Мощность, потребляемая в режиме несрабатывания
/срабатывания, Вт
Аналоговые входные цепи
Количество цепей переменного тока/напряжения
Номинальный фазный ток, А
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота измеряемых величин, Гц
Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу
при Iном и Uном, не более:
по входной цепи переменного тока, ВА
по входной цепи переменного напряжения, ВА
Дискретные входы
Количество дискретных входов
Номинальное напряжение управления, В
Напряжение неустойчивого несрабатывания, В от Uном
Напряжение устойчивого срабатывания, В от Uном
Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу
при Uном., В, ≤
Дискретные выходы
Общее количество дискретных выходов (реле)
Количество «быстродействующих» дискретных выходов
(электронных реле)
Время срабатывания/возврата электромеханических реле,
мс
Время срабатывания/возврата электронных реле, мс
Контакты электромеханических реле допускают включение
цепей с током
до 10 А в течение, с
до 30 А в течение, с
до 40 А в течение, с

=/~220
20/30
8/16
1/5
100/380
50
1,5
0,5
32
=/~220
≤ 0,65
0,75
1
24
6
≤11/6
≤3/2
1,0
0,2
0,03
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Продолжение таблицы 1
Дискретные выходы
Длительно
допустимый
ток
через
контакты
5
электромеханических реле, А, не более
Контакты электронных реле допускают коммутацию тока,
≤200
мА
Порты передачи данных
Количество портов RS2
485
Количество
портов
1, 2*
USB
Количество
портов
1, 2**
Ethernet
Поддерживаемые
ModBus/RTU, ModBus/TCP,
протоколы интеграции в
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005,
АСУ ТП
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004
Светодиодная индикация
Количество светодиодов (программируемых/всего)
Цвет

9/16
Красный /зеленый

Синхронизация времени
ModBus/RTU, SNTP
импульсы от GPS,
Аппаратная
IRIGB
Термическая и динамическая устойчивость
Ток термической стойкости (длительно)
2 × Iном
Ток односекундной термической стойкости
40 × Iном
Программная

Конструктивные характеристики
Габаритные размеры ВхШхГ, мм
Масса не более, кг
*  сервисный USB вход;
**  сетевой USB вход.

1200х600х400
100

1.2.4 Требования по электрической прочности изоляции
1.2.4.1 Сопротивление изоляции всех электрически независимых входных
и выходных цепей терминала (кроме цепей портов последовательной передачи
данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном
состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной
влажности до 80 %, не менее 100 МОм.
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Примечание – Характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных
оговорок, соответствуют нормальным условиям:
– Температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
– Относительной влажности не более 80 %;
– Номинальной частоте переменного тока;
– Номинальному оперативному напряжению питания.
1.2.4.2 В состоянии поставки электрическая изоляция всех независимых
входных и выходных цепей терминала (кроме портов последовательной передачи
данных) между собой и относительно корпуса и всех независимых, гальванически
связанных между собой цепей, выдерживает без пробоя и перекрытия
испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока
частоты 50 Гц в течение 1 мин.
При повторных испытаниях испытательное напряжение составляет 85 % от
вышеуказанного значения.
1.2.4.3 Электрическая изоляция независимых входных и выходных цепей
терминала (кроме портов последовательной передачи данных) между собой и
относительно корпуса и всех независимых, гальванически связанных между
собой цепей, выдерживает без повреждений три положительных и три
отрицательных импульса испытательного напряжения следующих параметров:
– амплитуда 5 кВ с допустимым отклонением 10 %;
– длительность переднего фронта 1,2 мкс ± 30 %;
– длительность полуспада заднего фронта 50 мкс ± 20 %;
– длительность интервала между импульсами не менее 5,0 с;
– ток утечки не более 0,02 мА в холодном состоянии.
1.2.5 Требования по электромагнитной совместимости
1.2.5.1 Терминал соответствует требованиям устойчивости технических
средств к электромагнитным помехам по ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-65:2001).
1.2.5.2 Терминал
соответствует
требованиям
по
обеспечению
электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства по СТО
56947007-29.240.044-2010.
1.2.5.3 Терминал выполняет свои функции при воздействии помех с
параметрами, указанными в таблице 2.
Таблица 2 – Помехоустойчивость терминала
Вид помехи

Базовый стандарт

Уровни помех и степень
жесткости (с.ж.) испытаний

Радиочастотное
электромагнитное
поле

ГОСТ 30804.4.3 –2013
(IEC61000–4–3:2006)

10 В/м, (80 − 1000) МГц (с.ж. 3),

Электростатиче
ские
разряды
(ЭСР)

ГОСТ 30804.4.2 –2013
(IEC61000–4–2:2008)

±6 кВ, контактные (с.ж. 3),
±8 кВ, воздушные (с.ж. 3)
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Продолжение таблицы 2
Вид помехи

Базовый стандарт

Уровни помех и степень
жесткости (с.ж.) испытаний

Магнитное поле
промышленной
частоты

ГОСТ Р 50648 – 94
(МЭК 1000 – 4 – 8 –
93)

100 А/м, длительные (с.ж. 5),
1000 А/м, кратковременные (с.ж. 5)

Импульсное
магнитное поле

ГОСТ Р 50649 – 94
(МЭК 1000 – 4 – 9 –
93)

± 1000 А/м, 8/20 мкс (с.ж. 5)

Затухающее
импульсное
магнитное поле

ГОСТ Р 50652 – 94
(МЭК 61000 – 4 –
10 –93)

100 А/м (с.ж. 5)

Кондуктивные
помехи, наведенные
радиочастотными
электромагнитными
полями

ГОСТ Р 513174.6-99
(МЭК 61000 – 4 – 6
– 96)

10 В, (0,15 – 80) МГц (с.ж. 3):
цепь питания, сигнальные цифровые
и аналоговые цепи, линии связи

Наносекундные
импульсные помехи

ГОСТ Р 30804.4.4 –
2013
(МЭК 61000 – 4 –
4:2004)

±4 кВ, 5/50 нс, 5 кГц, 100 кГц (с.ж. 4):
цепь электропитания, сигнальные
аналоговые и дискретные цепи и
линии связи

Микросекундные
импульсные помехи
большой энергии

ГОСТ Р 51317.4.5 –
99
(МЭК 61000 – 4 – 5
–95)

± 4 кВ, 1/50 мкс (провод-земля, с.ж.
4): цепь электропитания, сигнальные
аналоговые и дискретные цепи

Колебательные
затухающие помехи:
одиночные
повторяющиеся

Кондуктивные
электромагнитные
помехи в полосе
частот от 0 до 150
кГц

ГОСТ IEC 61000-4-12

ГОСТ Р 51317.4.162000
(МЭК 61000-4-16-98)

±2 кВ, 100 кГц, 1 МГц, схема “проводпровод” (c.ж. 4);
±4 кВ, 100 кГц, 1 МГц, схема “проводземля” (c.ж. 4):
цепь электропитания;
±1 кВ, 100 кГц, 1 МГц, схема “проводпровод” (c.ж. 3);
±2.5 кВ, 100 кГц, 1 МГц, схема “проводземля” (с.ж.3): цепь электропитания,
сигнальные аналоговые и дискретные
цепи
30 В, 50 Гц, длительно (с.ж. 4);
100 В, 50 Гц, кратковременно (1 с)
(с.ж. 4)
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Продолжение таблицы 2
Базовый стандарт

Уровни помех и степень
жесткости (с.ж.) испытаний

Пульсация
напряжения питания
постоянного тока

ГОСТ Р 51317.4.172000 (МЭК 61000-417-99)

15 % Uном (с.ж. 4): цепь питания

Провалы и
прерывание
напряжения питания
постоянного тока

IEC 61000-4-29
(2000)

Вид помехи

30 % Uном, 1 с,
60 % U, 0,1 с *

Провалы и
прерывание
напряжения питания
переменного тока
Колебания
напряжения
электропитания

ГОСТ Р 51317.4.142000 (МЭК 61000-414-99)

±20 % (с.ж. спец.)

Изменение
частоты питания
переменного тока

ГОСТ Р 51317.4.28 2000 (МЭК 61000-428-99)

±15 % (с.ж. 3)

Искажение
синусоидального
напряжения
электропитания

ГОСТ Р 30804.4.132013 (IEC 61000-413:2002)

± 15 % (с.ж. 3)

Токи
кратковременных
синусоидальных
помех частотой 50Гц
в цепях защитного и
сигнального
заземления

ГОСТ Р 32137-2013

200 А (с.ж. 4)

Токи
микросекундных
импульсных помех в
цепях защитного и
сигнального
заземления

ГОСТ Р 32137-2013

200 А (с.ж. 4)

ГОСТ Р 30804.4.112013 (МЭК 61000-41:2004)

30 % Uном, 0,5 с,
60 % Uном, 0,2 с;
100 % Uном, 0,02 с

* Допускается искажение отображаемой на дисплее информации длительностью
не более 1 секунды с последующим самовосстановлением.
Примечание – Критерий качества функционирования при всех видах испытаний на
помехоустойчивость − А.
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1.2.5.4 Терминал соответствует параметрам индустриальных радиопомех в
сеть электропитания и в окружающее пространство для класса А (таблица 3).
Таблица 3 – Нормы индустриальных помех
Вид помехи

Базовый стандарт

Эмиссия индустриальных радиопомех в
полосе частот
от 0,15 до 30 МГц и от 30 до 1000 МГц

ГОСТ Р 51318.11-2006
(СИСПР 11:2004),
ГОСТ Р 30805.22-2013
(СИСПР 22:2006)
ГОСТ Р 30804.3.2-2013
(IEC 61000-3-2:2009)

Эмиссия гармонических составляющих
потребляемого тока в сеть электропитания
переменного тока
Колебания
напряжения
и
фликер,
вызываемые в сети электропитания переменного
тока

ГОСТ Р 30804.3.3-2013
(IEC 61000-3-3:2008)

1.2.6 Характеристики входных и выходных цепей
1.2.6.1 Терминал снабжен клеммными соединителями и разъемами для
подключения внешних цепей. Внутри шкафа установлены промежуточные
клеммы для дальнейшего подключения к существующему оборудованию.
1.2.6.2 Клеммные соединители для подключения аналоговых входных
цепей предназначены для присоединения медных проводников сечением
2
до 4 мм . Внутри шкафа также установлены промежуточные клеммы для
2

присоединения медных проводников сечением до 6 мм , осуществляющих связь
между терминалом и существующим оборудованием через сальник,
установленным в нижней (верхней) части шкафа.
1.2.6.3 Клеммные соединители для подключения цепей питания,
дискретных входных и выходных цепей предназначены для присоединения
2

одного или двух медных проводников с общим сечением до 2,5 мм .
Установленные промежуточные клеммы внутри шкафа, осуществляющие связь
между терминалом и внешним оборудованием, предназначены для присоединения
2

одного или двух проводников с общим сечением до 4 мм .
Контактные соединения терминала соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82.
1.2.7 Показатели надежности
1.2.7.1 Срок службы комплектного устройства БАВР не менее 25 лет
(терминала управления – 25 лет) при условии проведения требуемых технических
мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и
комплектующих, имеющих меньший срок службы. Срок службы отдельных
элементов (блоков, проводов и др.) – не менее 10 лет при условии замены
элементов, выработавших свой ресурс.
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1.2.7.2 Значение средней наработки на отказ терминала не менее 125000 ч.
1.2.7.3 Средний срок сохраняемости терминала в упаковке поставщика
(при отдельной поставке) не менее 3 лет.
1.2.7.4 Среднее время восстановления терминала до работоспособного
состояния не более 2 часов при наличии полного комплекта запасных блоков с
учетом времени выявления неисправности.

2 Устройство и работа комплектного устройства БАВР
Терминал БАВР выполняет следующие функции:
в части защитных блокировок:
–
–

токовая блокировка (ТБ);
блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН);

в части автоматики управления:
– быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР);
– штатный (не быстродействующий) автоматический ввод резерва
(АВР);
– восстановление нормального режима (ВНР);
– автоматика управления выключателем (АУВ);
в части измерения, осциллографирования, регистрации:
– индикация текущих величин тока и напряжения;
– индикация текущих положений коммутационного оборудования;
– осциллографирование аварийных процессов (до 80 осциллограмм в
среднем по 6 секунд каждая);
– передача осциллограмм и событий с меткой времени по цифровым
каналам связи (по протоколам ModBus и МЭК61850 – при их наличии);
–
–

регистрация событий в нормальном и аварийном режимах;
встроенные часы-календарь;

в части связи с АСУ ТП:
– порты для связи с АСУ ТП (2 порта RS-485, 1 или 2 порта Ethernet);
– передача данных по протоколам (ModBus, МЭК61870-103, МЭК61870104);
– чтение/запись всех параметров нормального и аварийных режимов;
– программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок
устройства;
дополнительные возможности:
– система самодиагностики;
– исключение
несанкционированного
изменения
конфигурации
терминала посредством системы паролей;
– прием заданного количества аналоговых сигналов;
– прием заданного количества дискретных сигналов;
– возможность конфигурирования дискретных сигналов с учетом
индивидуальных особенностей проекта;
– возможность конфигурирования любого сигнала из таблицы сигналов
терминала;
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–
–
–
–
–

формирование выдержек времени действия защитных функций на
выходные цепи;
управление
выходными
реле
терминала
(отключающими и
сигнальными);
местная сигнализация, осуществляемая при помощи светодиодных
индикаторов и жидкокристаллического дисплея;
сигнализация о неисправностях;
сигнализация (с «запоминанием») срабатывания защитных функций,
приемных и выходных цепей на светодиодных индикаторах,
сохраняемая при пропадании (исчезновении, посадке) напряжения
питания оперативного постоянного тока и восстанавливаемая при
появлении напряжения питания.
2.1 Описание действия защит

2.1.1 МТЗ БАВР (ANSI 50/51)
Защита 50/51 в работе логических схем БАВР выступает как токовая
блокировка, предназначенная для блокировки работы функции БАВР при
внутренних КЗ (замыканиях на секции, отходящих линиях) до момента их
устранения. Токовая блокировка выполнена пофазно для каждого из вводов: ТБ
В1 и ТБ В2. Представляет собой совокупность нескольких измерительных
органов, объединенных общей логикой.
2.1.2 Блокировка по току
2.1.2.1 Модифицированный вариант защиты 50/51, работа которой основана
на выборе тока между мгновенным и действующим значением по каждой фазе для
построения максимально близкой к сигналу огибающей. Блокировка срабатывает
по превышению значения тока огибающей уставки блокировки по току.
2.1.2.2 В данной защите используется адаптивная уставка. В качестве
исходных данных для расчета уставки используются коэффициент подпитки и
доаварийное значение тока.
2.1.2.3 Блокировка по току и защита 50/51 могут работать параллельно.
2.1.3 ЗМН (ANSI 27/27S)
2.1.3.1 Защита 27/27S в работе логических схем БАВР выступает как один
из пусковых органов в логической схеме «Пуск БАВР».
2.1.3.2 Защита 27/27S в работе логических схем ВНР выступает как один из
ИО, формирующих сигнал «Запрет ВНР».
2.1.3.3 Защита 27/27S в работе логических схем АВР выступает как один из
ИО, формирующих сигнал «Отключение ввода по АВР».
2.1.4 Пуск по углу
2.1.4.1 ИО «Пуск по углу» в работе логических схем БАВР выступает как
один из пусковых органов в логической схеме «Пуск БАВР».
2.1.4.2 Алгоритм работы логической схемы «Пуск по углу» включает в себя
две возможные схемы работы: классическая (в компараторе происходит сравнение
угла с зоной срабатывания) и ускоренная (срабатывание происходит при
превышении углом значения, равного половине заданной уставки «Угол
срабатывания»).
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2.1.4.3 Ускоренная схема работы логической схемы «Пуск по углу»
активируется накладкой с помощью ПО MIRAPS.
2.1.5 РНМ
2.1.5.1 В качестве входных величин для логической схемы РНМ могут
использоваться фазные значения токов и напряжений или токи и напряжения
прямой последовательности. Накладка «Тип РНМ» в ПО MIRAPS определяет, по
каким именно значениям будет работать логика РНМ.
2.1.5.2 ИО «РНМ» в работе логических схем БАВР выступает как один из
пусковых органов в логической схеме «Пуск БАВР».
2.1.6 Контроль неисправности цепей напряжения
2.1.6.1 Контроль неисправности цепей напряжения предназначен для
блокировки функций терминала, работа которых может быть ложной при
неисправности ТН. Данная функция активируется накладкой через ПО MIRAPS
или ПО терминала.
2.1.6.2 В логических схемах защит и автоматики сигнал БНН выступает как
блокировочный. С помощью накладок в ПО MIRAPS можно выбрать тип действия
выходного сигнала БНН на защиту или автоматику: «Блокировка» или «Нет
действия».
2.1.6.3. Контроль неисправности цепей напряжения представляет собой
совокупность нескольких измерительных органов (ИО), объединенных общей
логикой. Сигнал формируется при срабатывании ИО напряжения обратной
последовательности или при наличии сигнала о неисправности ТН, по
дискретному сигналу срабатывания предохранителей ТН или по 3U0, также
логическую схему можно расширить с помощью сигнала «БНН из логических
уравнений», прописав для него логику в редакторе логических уравнений. Все
вышеперечисленные сигналы вводятся в работу логической схемы накладками.
2.1.6.4. Сигнал БНН формируется отдельно для каждой СШ.
2.1.7 ЗПН (ANSI 59)
2.1.7.1 Наличие напряжения на
максимального напряжения (ANSI 59).

секции

определяется

по

защите

2.1.8 Готовность АВР
С целью определения готовности схемы АВР в устройстве предусмотрен ее
контроль. При наличии всех требуемых условий на выходе схемы формируется
разрешающий сигнал «Готовность АВР».
2.1.8.1 Готовность схемы АВР формируется при отсутствии сигналов
«Запрет АВР» и «Срабатывание БАВР» и наличии сигналов: положение
выключателя ввода – «Включено», положение секционного выключателя –
«Отключено».
2.1.8.2 Запрет схемы АВР формируется при наличии:
– сигнала неисправности в ЦУ СВ или ВВ;
– входного дискретного сигнала «Блокировка управления»;
– сигнала «Запрет АВР» из логических уравнений;
– сигнала «Блокировка по уравнительному току» (вводится через
накладку);
– блокировок от устройств РЗА вводов;
– срабатывания защиты 50/51 или «Блокировки по току»;
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срабатывания
защиты
максимального
напряжения
нулевой
последовательности на обеих секциях шин (вводится через накладку).
2.1.8.3 Сигнал «Запрет АВР» подхватывается выдержкой времени на
возврат, значение которой должно быть больше, чем значение выдержки времени
«Время возврата срабатывания БАВР».
–

2.1.9 БАВР
2.1.9.1 Сигнал «Пуск БАВР» формируется при выполнении следующих
условий:
– наличие сигнала «ЗМН» (срабатывания защиты 27/27S);
– наличие сигнала «РНМ»;
– наличие сигнала «Пуск по углу».
2.1.9.2 Сигнал «Срабатывание БАВР» формируется при выполнении
следующих условий:
– работа БАВР предусмотрена (от оперативного ключа управления);
– сигнал «Готовность АВР» сформирован;
– наличие сигнала «Пуск БАВР»;
– сигнал «Контроль наличия напряжения 1(2)СШ» на резервной секции,
напряжение в допустимом диапазоне;
– отсутствие сигнала «Пуск БАВР» на противоположной СШ;
– отсутствие сигнала «Срабатывание токовой блокировки» ввода;
– отсутствие сигналов БНН с 1 и 2 СШ;
– отсутствие блокировки по уравнительному току.
Примечание – Сигнал «Пуск БАВР» появляется позже, чем сигнал
«Готовность АВР». Оперативный ввод/вывод функции БАВР осуществляется с
помощью дискретного входа «Ввод БАВР», который должен быть подключен к
оперативному ключу. Работа БАВР может осуществляться как с функцией
контроля блок-контактов выключателей, так и без неё, ввод/вывод функции
осуществляется с помощью накладки «Контроль выключателя».
2.1.10 Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
2.1.10.1 Пуск АВР происходит по факту отключенного положения
выключателя рабочего ввода и СВ, наличию сигналов «Включение СВ по АВР» и
«Готовность АВР».
2.1.10.2 Сигнал «Срабатывание АВР» формируется при выполнении
следующих условий:
– работа АВР предусмотрена и присутствует сигнал «Ввод АВР» (от
оперативного ключа управления);
– сигнал «Готовность АВР» сформирован;
– наличие сигналов: положение выключателя ввода – «Отключено»,
положение секционного выключателя – «Отключено»;
– на резервной секции имеется напряжение.
Примечание – Сигнал «Пуск АВР» появляется позже, чем сигнал
«Готовность АВР».
2.1.10.3 Ввод/вывод функции АВР осуществляется с помощью программной
накладки «Работа АВР». Оперативный ввод/вывод функции АВР осуществляется
с помощью дискретного входа «Ввод АВР» (оперативный ключ).
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2.1.11 Восстановление нормального режима (ВНР)
2.1.11.1 С целью автоматического восстановления схемы нормального
режима после срабатывания БАВР (АВР), устройство может производить
обратное переключение, то есть отключать секционный выключатель и включать
вводной выключатель основной рабочий.
2.1.11.2 Предусмотрены 3 вида работы ВНР – с перерывом питания
потребителей (когда сначала отключается секционный выключатель и после
проверки отключенного его состояния включается выключатель ввода на
секцию), или без перерыва (когда выключатель отключенного ввода включается
на параллельную работу с другим вводом через включенный секционный
выключатель и после подтверждения его включения подается команда на
отключение СВ), в случае если на питающем кабеле отсутствует измерительное
оборудование, необходимое для снятия напряжения, то ВНР может быть
реализовано по факту подачи команды от оперативного персонала, который,
убедившись, что напряжение в норме, может осуществить полуавтоматический
цикл ВНР. Режим работы ВНР, а также способы его переключения определяются
уставками.
2.1.11.3 Ввод функции ВНР осуществляется оперативным ключом «Ввод
ВНР».
2.1.11.4 Сигнал «Готовность ВНР» формируется отдельно для каждой
секции шин при выполнении следующих условий:
– наличие сигналов: положение выключателя ввода – «Отключено»,
положение секционного выключателя – «Включено»;
– отсутствие сигнала «Запрет ВНР»;
– наличие дискретного сигнала «Ключ ВНР»;
– также схему можно дополнить с помощью сигнала «Внешний сигнал
готовности ВНР», прописав логику для него в редакторе логических
уравнений.
2.1.11.5 Сигнал «Запрет ВНР» формируется отдельно для каждой секции
шин при выполнении следующих условий:
– срабатывание защиты 50/51 или «Блокировки по току»;
– срабатывание защиты 27/27S (ЗМН);
– наличие сигнала «Неисправность ЦУ»;
– отсутствие входного дискретного сигнала «Ключ ВНР»;
– наличие сигналов БНН с 1-ой или со 2-ой секции шин;
– наличие сигнала «Блокировки по уравнительному току» или отсутствие
сигнала «Разрешение включения по КС» (оба сигнала вводятся в схему
накладкой «КС ВНР»);
– срабатывание защиты 59N (3U0) на 1-й или 2-й секции шин (оба сигнала
вводятся в схему накладкой «Запрет ВНР по 3U0»);
– также схему можно дополнить с помощью сигнала «Внешний запрет
ВНР», прописав логику для него в редакторе логических уравнений.
2.1.11.6 Сигнал «Запрет ВНР» подхватывается «Выдержкой времени на
возврат», значение которой может быть установлено через ПО MIRAPS.
2.1.11.7 Сигнал «Пуск ВНР» формируется отдельно для каждой секции шин
при выполнении следующих условий:
– наличие сигнала «Готовность ВНР»;
– отсутствие сигнала «Запрет ВНР»;
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–
–

наличие сигнала «Пуск защиты 59» (контроль наличия напряжения).
также в алгоритм можно ввести ограничение, при котором сигнал «Пуск
ВНР» будет формироваться только после срабатывания БАВР (данное
ограничение вводится накладкой «ВНР только после БАВР»).

2.1.12 Цепи управления
2.1.12.1 Реле фиксации команд (РФК) позволяет отличать отключение по
команде от аварийного. Фиксация команды формируется при первом включении
выключателя по наличию сигнала РПВ.
2.1.12.2 Схема РФК выполнена аналогично для цепей включения
выключателей обоих вводов и СВ. Возврат схемы РФК производится подачей
команды на отключение или подачей сигнала «Сброс мигания»,
сконфигурированного на дискретный вход терминала.
2.1.12.3 Выходной сигнал неисправности цепей управления «Неисправность
ЦУ».
2.1.12.3.1 Выходной сигнал «Неисправность ЦУ» формируется при:
– одновременном присутствии или отсутствии в течение выдержки
времени «Неисправность ЦУ» сигналов «РПО», «РПВ», «Включение
выключателя», «Отключение выключателя»;
– одновременном наличии на дискретных входах терминала сигналов
«РКО» и «РКВ» в течение выдержки времени «Неисправность ЦУ»;
– протекании тока по катушкам отключения или включения выключателя в
течение выдержки времени «Ограничение сигнала Отключение» или
«Ограничение сигнала Включение», при наборе которых формируются
сигналы «Задержка отключения» и «Задержка включения».
2.1.12.4 Цепи отключения выключателя
2.1.12.4.1 Сигнал «Отключить Qвв1(2)» формируется при возникновении
следующих ситуаций:
– появление сигнала «Команда Отключить Qвв1(2)»;
– появление сигнала «Местное отключение»;
– появление сигнала «Отключить Qвв1(2) по АВР»;
– появление сигнала «Отключить Qвв1(2) по БАВР».
2.1.12.4.2 Сигнал «Отключить Qвв1(2)» формируется по наличию команды
на отключение. При этом, если отсутствует сигнал «Блокировка управления» или
«Неисправность ЦУ», то на выходе узла отключения формируется сигнал
«Отключить Qвв1(2)». В случае если сигнал «Отключить Qвв1(2)» возникает
раньше блокирующих сигналов «Блокировка управления» и «Неисправность ЦУ»,
то сигнал «Отключить Qвв1(2)» продолжает действовать на сигнализацию и
отключение выключателя, а блокировка управления обеспечивается после
успешного отключения выключателя.
2.1.12.4.3 После отключения выключателя с помощью его блок-контактов
обеспечивается разрыв цепи питания катушки отключения и подготовка цепи
питания катушки включения. При этом формируется сигнал от блок-контактов,
снимается подхват сигнала отключения, блокируется действие сигнала «Задержка
отключения». Если сигнал от блок-контактов не формируется, то с регулируемой
выдержкой времени «Ограничение сигнала Отключение» после возникновения
сигнала отключения формируется сигнал «Задержка отключения», который
свидетельствует об отказе выключателя.
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2.1.12.5 Цепи включения выключателя
2.1.12.5.1 Сигнал «Включить Qвв1(2)» формируется при возникновении
следующих ситуаций:
– появление сигнала «Команда Включить Qвв1(2)»;
– появление сигнала «Включение Qвв1(2) по ВНР».
Узел включения выключателя блокируется при возникновении следующих
ситуаций:
– появление сигнала «Отключить Qвв1(2)»;
– появление сигнала «Блокировка управления»;
– появление сигнала «Неисправность ЦУ».
2.1.12.5.2 При отсутствии блокирующих сигналов и наличии команды на
включение формируется сигнал «Включить Qвв1(2)», действующий на выходное
реле терминала, которое в свою очередь коммутирует цепь включения
выключателя ввода. Для повышения помехоустойчивости схемы с помощью
выдержки времени на возврат «На снятие Включения Qвв1(2)» обеспечивается
подхват сигнала «Включить Qвв1(2)» до полного включения выключателя. После
включения выключателя с помощью его блок-контактов обеспечивается разрыв
цепи питания катушки включения и подготовка цепи питания катушки
отключения. Если после возникновения сигнала «Включить Qвв1» сигнал от
блок-контактов не формируется, по истечению выдержки времени «Ограничение
сигнала Включить Qвв1» формируется сигнал «Задержка Включения Qвв1»,
который свидетельствует об отказе выключателя.
2.1.12.5.3 Сигнал «Включить Qсв» формируется при:
– появлении сигнала «Команда Включить Qсв»;
– появлении сигнала «Включить Qсв по БАВР 1СШ»;
– появлении сигнала «Включить Qсв по БАВР 2СШ»;
– появлении сигнала «Включить Qсв по АВР 1СШ»;
– появлении сигнала «Включить Qсв по АВР 2СШ»;
– появлении сигнала «Местное включение Qсв».
Узел включения выключателя блокируется при возникновении следующих
ситуаций:
– появление сигнала «Отключить Qсв»;
– появление сигнала «Неисправность ЦУ Qсв».
При отсутствии блокирующих сигналов и наличии команды на включение
формируется сигнал «Включить Qсв», действующий на выходное реле
терминала, которое в свою очередь коммутирует цепь включения выключателя
СВ. Для повышения помехоустойчивости с помощью выдержки времени на
возврат «На снятие Включения Qсв» обеспечивается подхват сигнала «Включить
Qсв» до полного включения выключателя. После включения выключателя с
помощью его блок-контактов обеспечивается разрыв цепи питания катушки
включения и подготовка цепи питания катушки отключения. Если после
возникновения сигнала «Включить Qсв» сигнал от блок-контактов не
формируется, по истечению выдержки времени «Ограничение сигнала Включить
Qсв» формируется сигнал «Задержка Включения Qсв», который свидетельствует
об отказе выключателя.
2.1.12.5.4 Сигнал «Разрешение включения СВ по АВР» формируется в
случаях:
– наличия команды на отключение вводного выключателя;
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отсутствия напряжения на резервируемой секции и наличии напряжения
на резервной секции;
– по факту срабатывания функции контроля синхронизма (КС),
обеспечивающей возможность синхронного включения СВ.
Также в данной логической схеме контролируются положения блокконтактов выключателей по дискретным входам.
Примечание – Функция контроля синхронизма может быть введена или
выведена с помощью накладки в ПО MIRAPS.
–

2.1.13 Формирование команд «Отключить» и «Включить»
2.1.13.1 Команды управления формируются в виде однократного импульса
длительностью не более 1 сек. Команды управления могут быть сформированы
как с помощью местного или дистанционного управления, так и с помощью
клавиатуры терминала.
2.1.14 Формирование сигнала «Сброс»
2.1.14.1 Сигнал «Сброс» предназначен для перевода схемы ЦУ в начальное
состояние (сброс триггеров фиксации неисправности ЦУ). Сброс сигнализации
осуществляется путем нажатия кнопки, установленной на дверце шкафа.
2.2 Состав комплектного устройства (шкафа) БАВР, конструктивное
выполнение
2.2.1 Конструктивно терминал выполнен в виде кассеты с набором
унифицированных блоков, защищенных от внешних воздействий металлическими
плитами. На передней плите терминала (Приложение Б) расположены органы
индикации в виде светодиодов и символьного дисплея, кнопки управления и
USB-разъем для подключения ПК. На задней плите терминала (Приложение В)
расположены клеммные соединители для присоединения внешних цепей, два
разъема RS485 и Ethernet для связи терминала с внешними цифровыми
устройствами (АСУ ТП, АСДУ и АРМ), а также слот USB для подключения
внешнего накопителя, необходимого для скачивания информации с терминала.
2.2.2 Терминал установлен на лицевой части дверцы шкафа передней
плитой наружу и закрыт прозрачным стеклом (Приложение Г), также на дверце
шкафа расположены ключи ввода/вывода цепей БАВР/АВР/ВНР, кнопки сброса
сигнализации/вызова, световая индикация, на тыльной части дверцы установлен
обогревательный элемент. На монтажной плите, находящейся внутри на задней
стенке шкафа, установлены модульные автоматы питания, управления,
сигнализации, обогрева, освещения, розетки, промежуточные клеммы,
измерительные клеммы, диодные развязки, необходимые в случае если источники
постоянного оперативного тока разные, лампа освещения и фильтр. Также в
шкафу установлен блок питания, который необходим в случае отсутствия
оперативного постоянного тока на объекте, блок имеет 4 входа на номинальное
напряжение 100 В (от цепей трансформатора напряжения – 2 входа) и 220 В (от
цепей трансформатора собственных нужд – 2 входа). Диодные развязки
установлены как между двумя разными источниками оперативного постоянного
тока, так и между блоком питания и внешним источником оперативного
постоянного тока, это означает, что шкаф может быть запитан от 4-х разных
источников питания переменного/постоянного напряжения, тем самым
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гарантируется бесперебойная работа устройства. В дне шкафа установлены 4
сальника PG16, необходимые для завода в шкаф токовых цепей от измерительных
трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и цепей питания шкафа.
Шкаф в комплекте имеет подиум высотой 600 мм, состоящий из 3-х частей
по 200 мм каждая, необходимый для установки шкафа на пол.
Средства измерения, инструмент и принадлежности:
Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для
проведения эксплуатационных проверок терминала, приведен в приложении Д.

2.3 Маркировка и пломбирование
2.3.1 Терминал имеет маркировку согласно ГОСТ 18620-86 в соответствии
с конструкторской документацией. Маркировка выполнена способом,
обеспечивающим ее четкость и сохраняемость.
2.3.2 Терминал в составе комплектного устройства БАВР, поставляемый
как самостоятельное устройство в исключительных случаях, имеет на лицевой
панели маркировку с указанием типа изделия, так же как и комплектное устройство
в целом. На задней плите устройства указаны:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– тип терминала;
– заводской номер;
– основные параметры терминала по 1.2.1 настоящего РЭ;
– масса терминала;
– знак сертификата соответствия;
– знак утверждения типа средств измерений;
– надпись «Сделано в России»;
– дата изготовления;
– маркировка разъемов.
2.3.3 Транспортная маркировка тары – по ГОСТ 14192-96, в том числе
на упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: «Хрупкое.
Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».
2.3.4 Пломбирование терминалов производится специальной этикеткой,
разрушающейся при вскрытии устройства, расположенной на задней плите
терминала.

2.4 Упаковка
Упаковка комплектного устройства БАВР производится в соответствии с
требованиями технических условий ТУ 3433-001-60432852-17 по чертежам
изготовителя устройства для условий транспортирования и хранения.
Терминал, поставляемый в составе шкафа, упаковке не подлежит.
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2.5 Информация о производителе
Комплектное устройство БАВР производится ООО «АПС», Российская
Федерация, юр. адрес 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 1, корп.4,
помещение 2, почтовый адрес 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 1,
корп.4, помещение 2, +7 495 3080456, info@aps-m.com
Товарный знак – надпись Автоматизация промышленных систем на белом
фоне, черная волна в оранжевом квадрате.

3 Использование по назначению
3.1 Эксплуатационные ограничения
3.1.1 Климатические условия монтажа и эксплуатации должны
соответствовать требованиям п.1.1.3 настоящего РЭ. Возможность работы
комплектного устройства в условиях, отличных от указанных, должна
согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской
документации и с предприятием-изготовителем.
3.1.2 Группа условий эксплуатации соответствует требованиям п.1.1.5
настоящего РЭ.
3.2 Подготовка комплектного устройства БАВР к использованию
3.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию
3.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию устройства должны
производить
лица,
прошедшие
специальную
подготовку,
имеющие
соответствующую квалификацию на право выполнения работ (с учетом
соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического
электричества), хорошо знающие особенности электрической схемы и
конструкцию шкафа.
3.2.1.2 Выемку блоков из терминала и их установку, а также работы на
разъемах терминала следует производить в обесточенном состоянии терминала
и принятых мерах по предотвращению поражения обслуживающего персонала
электрическим током, а также сохранению терминала от повреждения.
3.2.2 Перед включением и во время работы корпус шкафа должен быть
надежно заземлен.
3.2.3 Внешний осмотр, установка шкафа
3.2.3.1 Необходимо произвести внешний осмотр шкафа и убедиться в
отсутствии механических повреждений, которые могут возникнуть при
транспортировании.
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3.2.3.2 Шкаф устанавливается на вертикальную плоскость пола или других
конструкций с допустимым отклонением от вертикального положения опорной
поверхности устройства до 5º в любую сторону. Крепление шкафа возможно
непосредственно к полу в том месте, где он установлен, или же используются
навесные крепления для подвешивания его на стену.
3.2.3.3 На задней стенке шкафа предусмотрен болт с резьбой М8 для
подключения заземляющего проводника, который должен использоваться только
для присоединения к заземляющему контуру. Выполнение этого требования по
заземлению является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
3.2.3.4 Подключение шкафа осуществляется согласно утвержденному
проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ.
3.3 Работа с терминалом и шкафом БАВР
3.3.1 Включение шкафа производится подачей напряжения оперативного
постоянного тока или напряжения оперативного переменного тока на клеммы.
Данные, требующиеся для нормальной эксплуатации терминала, доступны через
меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии на соответствующие
кнопки управления. Изменение уставок производится с использованием
клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой панели терминала, или с
использованием ПК и комплекса программ.
3.3.2 Текущие значения входных токов и напряжений можно наблюдать
через меню Текущие величины / Аналоговые сигналы в первичных или во
вторичных значениях.
3.3.3 Меню Текущие величины / Измерения защит позволяет отобразить на
дисплее значения уставок, текущие значения аналоговых входов защиты,
выходов защиты, а также расчетные величины, которые используются в защите.
Данные уставки являются заводскими (установлены по умолчанию) и должны
быть скорректированы в соответствии с уставками на конкретный защищаемый
объект.
3.3.4 Меню Текущие величины / Дискретные сигналы предназначено для
отображения состояний дискретных входов, выходов и логических сигналов.
3.3.5 Уставки и параметры терминала можно изменять в пункте меню
Редактор.
3.4 Возможные неисправности и методы их устранения
3.4.1 Неисправности, возникающие при включении и в процессе работы
терминала,
обнаруживаются
непрерывно
функционирующей
системой
самодиагностики терминала.
3.4.2 Система самодиагностики локализует неисправности и определяет их
тип, подразделяя на аварийные или предупредительные.
3.4.3 Предупредительная неисправность указывает на неисправность
сервисных функций (портов связи, дисплея, в цепях синхронизации). При этом
терминал остается в работе, т.е. его релейная часть функционирует. Признаком
предупредительной неисправности является свечение светодиода «Диагностика»
на светодиодной панели терминала.
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Возможна
дальнейшая
эксплуатация
терминала
с
устранением
неисправности в любое удобное время.
3.4.4 Аварийная неисправность (аппаратная или программная) требует
немедленного вмешательства для её устранения, т.к. выводит терминал из
работы. Признаком аварийной неисправности является свечение светодиода
« Неисправность» и отсутствие свечения светодиода «Работа» на светодиодной
панели терминала, терминал находится в режиме «В Выводе».
3.4.5 Все неисправности, как аварийная, так и предупредительная,
фиксируются в регистраторе событий, а также во внутренних файлах диагностики.
3.4.6 При возникновении любого вида неисправности необходимо
выполнить следующие действия:
− зафиксировать состояние светодиодной индикации;
− сформировать файл для отправки изготовителю, для чего следует
использовать usb-накопитель, подключиться к usb-разъему,
находящемуся на задней стенке терминала, выбрать пункт usbнакопитель и выбрать пункт сохранить файлы к отправке, далее
дождаться, пока файлы terminal.log и setup переместятся на носитель,
и извлечь его или подключиться к терминалу программой MIRAPS,
выбрать среди терминалов требуемый, выбрать пункт главного меню
Устройство/Сформировать файл для отправки;
− определить причину неисправности через дисплей терминала и по
возможности ликвидировать ее (замена блока и т.д.);
− отправить полученные файлы на электронную почту изготовителя.
Для определения неисправного блока необходимо перейти в основное меню
терминала Тестирование, меню Состояние блоков. Для просмотра
неисправностей блока логики нажать Показать ошибки контроллера.
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4 Техническое обслуживание оборудования комплектного
устройства БАВР
4.1 Общие указания
4.1.1 В процессе эксплуатации шкафа необходимо проводить:
 проверку (наладку) при новом подключении;
 первый профилактический контроль через 10 - 15 месяцев после
включения в работу;
 профилактический контроль;
 профилактическое восстановление в сроки и в объеме проверок,
установленных у Потребителя. Установленная продолжительность
цикла технического обслуживания может быть увеличена или
сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации,
длительности эксплуатации с момента ввода в работу, фактического
состояния каждого конкретного терминала, а также квалификации
обслуживающего персонала;
предусмотренные
соответствующими
 внеплановые
проверки,
документами по эксплуатации устройства защиты, а также после
повреждения терминала и другого оборудования, установленного
внутри шкафа, отказа в функционировании и т.д.
4.1.2 Проверка при новом подключении терминала включает в себя:
 проверку работоспособности терминала;
 проверку состояния электрической изоляции терминала, которая
включает в себя измерение сопротивления изоляции и испытание ее;
 установку и проверку уставок защит терминала;
 проверку терминала рабочим током и напряжением;
 проверку действия терминала во внешние цепи;
 проверку действия терминала в центральную сигнализацию;
 проверку взаимодействия терминала с внешними устройствами.
4.1.3 Профилактический контроль
Терминал имеет встроенную систему самодиагностики и не требует
периодического тестирования.
Особое внимание при проведении профилактического контроля
следует уделить протяжке винтов на разъемах терминала, внутри шкафа на
клеммах и местах соединения с промышленными разъемами, а также проверке
другого вспомогательного оборудования, установленного внутри шкафа.
4.1.4 Профилактическое восстановление
При профилактическом восстановлении рекомендуется
следующие виды проверки:
 проверку состояния электрической изоляции терминала;
 проверку работоспособности терминала.
Обнаружение

неисправности

какого-либо

из

блоков

произвести

производится
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встроенной системой самодиагностики и отображается на дисплее лицевой панели
терминала.
В случае обнаружения дефектов в терминале или в устройстве связи с ПК
необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель.
Восстановление блоков терминала может производить только специально
подготовленный персонал.
Персонал, обслуживающий терминал, может заменить неисправный блок на
исправный из комплекта ЗИП.
4.1.5 Объем внеплановых проверок определяется поставленной задачей и
характером работ с терминалом (устранение повреждений, отказы, замена
элементов и др.).
4.1.6 В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ТЕРМИНАЛЕ ИЛИ В
УСТРОЙСТВЕ СВЯЗИ С ПК НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ В
ИЗВЕСТНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВЫШЕУКАЗАННОЙ АППАРАТУРЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.
4.2 Меры безопасности
4.2.1 Конструкция терминала пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ
12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р
51321.1-2007.
4.2.2 В части электробезопасности терминал соответствует требованиям
ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.2.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током
терминал соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.2.4 Для защиты от соприкосновения с токоведущими частями терминал
имеет оболочку.
4.2.5 При эксплуатации и испытаниях шкафа необходимо руководствоваться
СО 153-34.20.501-2003 “Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации” и “Правилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)”.
4.2.6 Требования к персоналу и правила работы со шкафом, необходимые
при его обслуживании и эксплуатации, приведены в п. 3 настоящего РЭ.
4.2.7 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не
создает опасности для окружающей среды.
4.3 Проверка работоспособности комплектного устройства БАВР
Внимание!
Устройства могут содержать цепи, действующие на отключение
выключателя ввода рабочего или резервного питания, поэтому перед началом
работ по техническому обслуживанию и проверке защит данного устройства
необходимо выполнить мероприятия, исключающие отключение оборудования,
не выведенного в ремонт (отключить автоматы или ключи, вывести накладки).
Работу производить при выведенном первичном оборудовании.
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4.3.1 Проверка функций АВР (БАВР)
Проверка функции АВР (БАВР) включает в себя проверку измерительных
органов терминала и проверку функционально-логических схем, заложенных в
него алгоритмов автоматики. Проверку рекомендуется проводить в четком
соответствии с указаниями, приведенными в протоколе приемо-сдаточных
испытаний устройства.
4.3.2 Визуальный контроль работоспособности терминала
Проверка работоспособности изделий, находящихся в работе, производится
визуально. При нормальной работе устройств на передней лицевой панели
устройства светится зеленый светодиод «Питание» и «Готовность». Если дисплей
устройства находится в погашенном состоянии, то при нажатии любой кнопки он
включается и переходит в режим индикации измерений. Рекомендуется
периодически сравнивать показания токов и напряжений на ЖКИ (в режиме
измерения) с другими приборами, косвенно оценивая работоспособность
измерительной части устройства. Проверка величин уставок и параметров может
быть произведена как по месту, так и удаленно через систему АСУ.
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5 Транспортирование, хранение и утилизация
Условия транспортирования и хранения терминала и допустимые сроки
сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию должны соответствовать
указанным в таблице 4.
Комплектное устройство БАВР не имеет в составе материалов и веществ,
представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды при
эксплуатации в соответствии с РЭ. Мероприятия по подготовке и отправке
комплектного устройства БАВР на утилизацию включают демонтаж, разборку
на узлы и детали с однородными материалами.
Таблица 4 – Условия хранения и транспортировки
Обозначение условий
транспортирования в части
воздействия

Назначение НКУ

Обозначе
ние
условий
Механических Климатических хранения
факторов по факторов – таких, по ГОСТ
15150-69
ГОСТ 23216-78 как условия по
ГОСТ 15150-69

Допустимый
срок
сохраняемост
и в упаковке
поставщика,
годы

Для нужд экономики
страны (кроме районов
Крайнего Севера и
труднодоступных
районов по ГОСТ
15846-2002)

Л

5(ОЖ4)

1(Л)

2

Для нужд экономики
страны в районы
Крайнего Севера и
труднодоступные
районы по
ГОСТ 15846-2002

С

5(ОЖ4)

2(С)

2

Экспорт в
макроклиматические
районы с умеренным
климатом

Л; С

5(ОЖ4)

(Л)

3

Экспорт в
макроклиматические
районы с тропическим
климатом

С

6(ОЖ2)

3(Ж3)

3
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Продолжение таблицы 4
Примечания к таблице 4.
1. Нормированная температура окружающего воздуха при транспортировании и
хранении должна быть от минус 25 до плюс 55 °С по ГОСТ Р 51321.1, без
выпадения инея и росы.
2. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании
и хранении определяется комплектующей аппаратурой и материалами,
применяемыми в терминале.
3. Для условий транспортирования в части воздействия механических
факторов "Л" допускается общее число перегрузок не более четырех.
4. Для условий транспортирования в части воздействия механических
факторов "С" при наличии указания в заказе допускается транспортирование
морским путем.
5. Требования по
условиям хранения распространяются
на
склады
изготовителя и потребителя продукции.
6. Транспортирование
упакованных
терминалов
может
производиться
железнодорожным транспортом в крытых вагонах, автотранспортом в крытых
автомашинах, воздушным и водным транспортом, в универсальных контейнерах
по ГОСТ 18477-79.
7. Погрузка, крепление и перевозка терминалов в транспортных средствах
должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок
грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и
перевозка железнодорожным транспортом должны производиться в
соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов" и
"Правилами перевозок грузов", утвержденными Министерством путей
сообщения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Внешний вид терминала серии БАВР_10_АПС

Рисунок А.1 – Терминал серии БАВР_10_АПС
Таблица А.1 – Размер лицевой панели
Тип терминала
Ширина, мм
БАВР
268

Высота, мм
276
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Расположение элементов на лицевой панели терминала серии
БАВР_10_АПС
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Расположение клеммных колодок и разъемов на задней панели
терминала
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Комплектное устройство БАВР_10_АПС-2-2-2020.
Внешний вид и конструктивные решения на 2 листах

Рисунок Г.1 – Внешний вид комплектного устройства
БАВР_10_АПС -2-2-2020 напольного исполнения.
Перечень входных и выходных цепей
1. Входные цепи, подсоединяемые к измерительным трансформаторам
напряжения.
2. Входные цепи, подсоединяемые к измерительным трансформаторам
тока.
3. Входные цепи для подключения дискретных сигналов.
4. Входные цепи пуска внешних устройств.
5. Входные
цепи,
присоединяемые
к
цепям
контроля
приемопередатчиков ВЧ-защит.
6. Выходные цепи внешней сигнализации.
7. Цепи оперативного постоянного тока.
8. Цепи последовательного канала.
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Рисунок Г.2 – Внешний вид комплектного
устройства БАВР_10_АПС -2-2-2020
напольного исполнения, с дополнительной задней
стенкой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для
проведения эксплуатационных проверок
Таблица Д.1

Наименование
оборудования

Тип
оборудования

Основные технические
Примехарактеристики
чание
50 кОм – 1100 ГОм; ПГ ± 3 % RISO+ 20 е.м.р
Мегаомметр
MIC-2500
UТЕСТ = 50… 2500 В
U ~ (0,0001-1000) В (1%+3 ед.мл.раз);
Мультиметр
MULTIMETR
U= (0,0001-1000) В (0,5%+ 3 ед.мл.раз);
цифровой
FLUKE 15B
I ~ (0,0001-10) А (1,5%+ 3 ед.мл.раз);
I = (0,0001-10) А (1,0%+ 3 ед.мл.раз).
U ~ (10-50) кВ ПГ ± 3 %;
Аппарат
АИД-70Ц
U= (10-70) кВ ПГ ± 3 %;
испытания
I ~ (0,2-50) мА ПГ ± 5 %;
диэлектриков
I = (0,1-10) мА ПГ ± 5 %.
Ретом 61
I ~ (0,01 – 36) А; ±(0,004x+0,00004Xк)
I = (0,03 – 30) А; ±(0,005x+0,0001Xк)
U ~ (0,03 – 135) В; ±(0,004x+0,00004Xк)
Комплекс
U = (0,06 – 380) В; ±(0,004x+0,00004Xк)
программно –
технический
Ретом 71
I ~ (0,001 – 20) А; ±(0,0009x+0,00005Xк)
измерительный
I = (0,001 – 15) А; ±(0,0009x+0,00005Xк)
U ~ (0,001 – 140) В; ±(0,0009x+0,00005Xк)
U = (0,001 – 390) В; ±(0,0004x+0,00005Xк)
OMICRON
CMC
Испытательный
6 х ~ (0 – 32) А; ПГ ± 0,15 %;
356
комплекс
4 х ~ (0 – 300) В; ПГ ± 0,08 %
* IУСТ – устанавливаемое значение выходного тока.
** UУСТ – устанавливаемое значение выходного напряжения.
Примечание – допускается применение других средств измерений и оборудования, аналогичных
по своим техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающих заданные
режимы испытаний.
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