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Максимальная конфигурация Sepam серии 60 с 2 модулями MES120: 
28 входов и 16 выходов 

Sepam выполняет функции управления и контроля, необходимые для работы электрической сети: 

b основные функции управления и контроля предварительно установлены и соответствуют 

наиболее распространенным случаям применения. Эти функции готовы к использованию и вводятся 

в эксплуатацию путем простого параметрирования после назначения необходимых логических 

входов/выходов. 

b предварительно установленные функции управления и контроля могут быть адаптированы 

к особым применениям с помощью программного обеспечения SFT2841, обеспечивающего 

использование следующих персонализированных функций: 
v редактор логических уравнений, обеспечивающих адаптацию и дополнение предварительно 

установленных функций управления и контроля; 
v создание персонализированных сообщений при местном управлении; 
v создание персонализированной мнемосхемы, соответствующей задачам управления 

устройством; 
v персонализация матрицы управления для адаптации назначения выходных реле, светодиодных 

индикаторов и аварийных сообщений. 

Алгоритм работы 
Обработка каждой функции управления и контроля может быть разделена на три этапа:
 

b сбор входных данных:
 
v результаты обработки функций защиты;
 
v внешние логические данные, поступающие на логические входы дополнительного модуля 


входов/выходов MES120;
 
v команды местного управления, передаваемые через мнемосхему UMI;
 
v команды дистанционного управления, поступающие по каналу Modbus;
 

b логическая обработка собственно функции управления и контроля;
 

b использование результатов обработки данных:
 
v для активации выходных реле для управления приводом;
 
v для оповещения персонала:
 

- посредством передачи сообщений и/или активации светодиодных индикаторов на дисплее Sepam 

и с помощью программного обеспечения SFT2841; 

- посредством команд дистанционного управления для передачи информации по каналу Modbus; 

- посредством сигнализации в реальном времени о состоянии устройств с помощью анимированной 

мнемосхемы. 

Логические входы и выходы 
Количество логических входов/выходов Sepam выбирается в соответствии с используемыми 

функциями управления и контроля. 

Расширение 4 выходов, имеющихся в базовом блоке Sepam серии 60, обеспечивается за счет 

добавления 1 или 2 модулей MES120 с 14 логическими входами и 6 релейными выходами. 

После подбора необходимого количества модулей MES120 для определенного типа применения, 

используемые логические входы назначаются какой-либо функции. Назначение входов выбирается 

из списка имеющихся функций, который охватывает все возможные типы применения. Таким 

образом, функции могут быть адаптированы к применению в соответствии с имеющимися 

логическими входами. Для работы при исчезновении напряжения входы могут инвертироваться. 

Для наиболее распространенных случаев применения предлагается назначение по умолчанию 

логических входов/выходов. 

Логические входы и выходы GOOSE 
Логические входы GOOSE используются с протоколом связи МЭК 61850. Логические входы GOOSE 

делятся между 2 виртуальными моделями GSE с 16 логическими входами. 
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Отключение / включение Отключение / включение 

АВР с контролем синхронизма с Sepam серии 60 

В соответствии с выбранным типом применения, в каждом Sepam есть определенный набор 

предварительно установленных функций управления и контроля. 

Управление выключателем/контактором (ANSI 94/69) 
Sepam обеспечивает управление работой автоматических выключателей с различными катушками 


включения и отключения:
 

b автоматических выключателей с катушкой отключения при подаче или исчезновения напряжения;
 

b контакторов с магнитной защелкой, оборудованных катушкой отключения при подаче 


напряжения;
 

b контакторов с магнитной защелкой.
 

Данная функция обслуживает все условия включения и отключения автоматического выключателя, 


основанные на:
 

b функциях защиты;
 

b данных о положении выключателя;
 

b командах дистанционного управления;
 

b функциях управления, специализированных для каждого вида применения (например: АПВ, 


контроль синхронизма).
 

Данная функция также запрещает включение автоматического выключателя в соответствии 


с условиями эксплуатации.
 

Автоматическое включение резерва (AВР) 
Данная функция обеспечивает переключение источников питания сборных шин. Она используется 


на подстанциях с двумя вводами с секционным выключателем или без него.
 

С помощью этой функции обеспечивается:
 

b автоматическое переключение источников питания с отключением в случае нарушения подачи 


напряжения или в случае возникновения повреждения;
 

b переключением источников вручную и возврат к нормальной схеме питания без отключения, 


с контролем синхронизма или без контроля синхронизма;
 

b управление секционным автоматическим выключателем (дополнительно);
 

b выбор нормальной схемы питания;
 

b использование необходимой логики управления для обеспечения алгоритма работы, 


когда в конце последовательности только один автоматический выключатель из двух или два 


автоматических выключателя из трех включены.
 

Автоматическое переключение источников обеспечивается двумя Sepam, защищающим оба ввода. 


Функция контроля синхронизма (ANSI 25) выполняется с помощью дополнительного модуля 


MCS025, соединенного с одним из двух устройств Sepam.
 

Разгрузка. Автоматический повторный пуск 
Автоматическое регулирование нагрузки электрической сети с помощью разгрузки, а затем 

автоматическим повторным пуском двигателей, подключенных к сети. 

Разгрузка 

Останов двигателя путем отключения выключателя в случае:
 

b обнаружения снижения напряжения сети защитой по минимальному напряжению прямой 


последовательности (ANSI 27D);
 

b получения через логический вход команды на разгрузку.
 

Автоматический повторный пуск 

Автоматический повторный пуск двигателей, отключенных вследствие снижения напряжения в сети:
 

b после обнаружения восстановления напряжения сети защитой по минимальному напряжению 


прямой последовательности (ANSI 27D);
 

b после окончания выдержки времени, необходимой для распределения очередности 


автоматических повторных пусков двигателей.
 

Развозбуждение 
Развозбуждение с синхронного генератора и отключение выключателя генератора в случае:
 

b обнаружения внутреннего повреждения генератора;
 

b обнаружения повреждения системы возбуждения;
 

b получения через логический вход или через линию связи команды на развозбуждение.
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Останов блока “электрическая машина - генератор” 
Останов приводной машины, отключение выключателя и развозбуждение генератора в случае:
 

b обнаружения внутреннего повреждения генератора;
 

b получения через логический вход или через связь команды останов блока.
 

Логическая селективность (ANSI 68) 
Данная функция обеспечивает:
 

b быстрое селективное отключение в случае междуфазного короткого замыкания и замыкания фазы 


на землю в сетях любого типа;
 

b сокращение времени отключения автоматических выключателей, наиболее близко 


расположенных к источнику питания (недостаток обычной временной селективности).
 

Каждое устройство Sepam:
 

b передает сигнал логического ожидания при обнаружении повреждения функциями максимальной 


токовой защиты в фазах или защиты от замыкания на землю, направленной или ненаправленной 


(ANSI 50/51, 50N/51N, 67 или 67N/67NC);
 

b получает сигнал логического ожидания, блокирующий отключение этих защит. Механизм 


сохранения обеспечивает работу защиты в случае повреждения линии.
 

Удержание/квитирование (ANSI 86) 
Удержание состояния выходов отключения всех функций защиты и всех логических входов может 


выполняться индивидуально. В случае отключения вспомогательного питания удерживаемая 


информация сохраняется.
 

(Логические выходы не могут быть с удержанием.)
 

Все блокированные данные могут быть подтверждены:
 

b на месте установки, нажатием кнопки 

reset 

;
 

b дистанционно, через логический вход;
 

b через линию связи.
 

Функция удержания/квитирования в сочетании с функцией управления автоматическим 


выключателем/контактором обеспечивает выполнение функции «Реле блокировки» (ANSI 86).
 

Тестирование выходных реле 
Эта функция позволяет управлять активацией каждого выходного реле в течение 5 с для упрощения 

контроля за подсоединением выходов и работой подключенного оборудования. 
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Сигнализация на передней панели Sepam при местном управлении 

SFT2841: экран «Хронология аварийных сообщений» 

Сигнализация при местном управлении (ANSI 30) 

Светодиодная индикация 

b 2 светодиодных индикатора, показывающие, что Sepam находится в рабочем состоянии, 


расположены на передней и задней панелях, чтобы их можно было наблюдать, когда Sepam без 


графического UMI установлен в глубине шкафа со свободным доступом к разъемам:
 
v зеленый светодиодный индикатор «on», указывающий на то, что Sepam включен;
 
v красный светодиодный индикатор «ключ», указывающий на то, что Sepam находится в нерабочем 


состоянии (на этапе инициализации или при обнаружении внутреннего повреждения);
 

b 9 светодиодных индикаторов на передней панели Sepam:
 
v имеют предварительно назначенные функции и обозначены стандартными съемными 


табличками;
 
v назначение и персонализированная маркировка светодиодных индикаторов выполняется 


с помощью программного обеспечения SFT2841.
 

Показ событий или аварийных сигналов на дисплее UMI Sepam 

При местном управлении событие или аварийный сигнал отображаются на усовершенствованном 


UMI или на графическом UMI:
 

b в виде сообщений на дисплее (с отображением на двух языках):
 
v на английском языке выдаются установленные изготовителем заводские неизменяемые 


сообщения;
 
v эти же сообщения представлены на русском языке в соответствии с поставляемой версией 


(выбор языка сообщений производится при параметрировании Sepam);
 

b включением одного из 9 желтых светодиодных индикаторов в соответствии с их назначением, 


параметрируемым при помощи программного обеспечения SFT2841.
 

Обработка аварийных сигналов 

b при появлении какого-либо аварийного сигнала на дисплее высвечивается соответствующее 


сообщение и загорается соответствующий светодиодный индикатор.
 

Количество и характер сообщений зависят от типа Sepam. Эти сообщения соответствуют функциям 


Sepam и выводятся на дисплей и на экран «Аварийные сигналы» программы SFT2841.
 

b при нажатии кнопки 
clear

 сообщения удаляются с дисплея;
 

b после устранения неисправности и нажатия пользователем кнопки 
 : светодиодный индикатор 


гаснет и происходит перезапуск Sepam;
 

reset 

b список аварийных сообщений остается доступным (кнопка ) и может быть удален с экрана 

нажатием кнопки clear . 
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Мнемосхема на графическом дисплее UMI 

Местное управление с помощью графического UMI 

Режим управления Sepam 

C помощью переключателя на передней панели графического можно выбрать один из трех режимов 


управления: Remote (дистанционное), Local (местное) или Test (тестирование).
 

При дистанционном управлении:
 

b учитываются команды дистанционного управления;
 

b команды местного управления игнорируются, за исключением команды на отключение 


автоматического выключателя.
 

При местном управлении:
 

b команды дистанционного управления игнорируются, за исключением команды на отключение 


автоматического выключателя;
 

b применяются команды местного управления.
 

Режим тестирования следует включать для проверки оборудования, например, во время 


профилактического технического обслуживания:
 

b в этом режиме доступны все функции, используемые в режиме "Local”;
 

b устройство Sepam не передает никаких дистанционных сигналов (TS) через линию связи.
 

Отображение состояния аппаратов на анимированной мнемосхеме 

Для обеспечения безопасного местного управления вся необходимая оператору информация может 


быть одновременно отображена на графическом дисплее в виде мнемосхемы:
 

b однолинейная схема оборудования, управляемого Sepam, с графическим отображением 


состояния выключателей в реальном времени;
 

b необходимые результаты измерения токов, напряжений и мощности.
 

Пользователь может или изменить по своему усмотрению одну из мнемосхем, поставляемых вместе 


с устройством, или создать собственную мнемосхему.
 

Местное управление выключателями 

С помощью графического UMI можно управлять включением и отключением всех выключателей, 


подключенных к Sepam.
 

Наиболее часто используемые условия взаимной блокировки устанавливаются с помощью 


логических уравнений.
 

Используется следующий простой и надежный порядок работы: 

b кнопками и выберите аппарат для управления. Устройство Sepam проверит, разрешено 


ли местное управление этим аппаратом, и проинформирует об этом оператора (сплошная черта 


в окне выбора);
 

b нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор аппарата для управления (окно выбора мигает);
 

b выполните операцию управления аппаратом:
 

v нажмите кнопку 
 : выдается команда на отключение.
 

v нажмите кнопку 
 : выдается команда на включение. 
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Sepam серии 60 Функции
 
Управление и контроль 
Адаптация предварительно установленных 
функций с помощью ПО SFT2841 

Предварительно установленные функции управления и контроля могут быть адаптированы к особым 


применениям с помощью программного обеспечения SFT2841, обеспечивающего использование 


следующих персонализированных функций:
 

b редактор логических уравнений, обеспечивающих адаптацию и дополнение предварительно 


установленных функций управления и контроля;
 

b создание персонализированных сообщений для местной сигнализации;
 

b создание персонализированных мнемосхем, соответствующих задачам управления аппаратами;
 

b персонализация матрицы управления для адаптации назначения выходных реле, светодиодных 


индикаторов и аварийных сообщений.
 

Алгоритм работы 

Светодиодные
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SFT2841: редактор логических уравнений 

Редактор логических уравнений 
Редактор логических уравнений, включенный в программное обеспечение SFT2841, позволяет:
 

b адаптировать обработку данных о функциях защиты:
 
v установить дополнительную взаимную блокировку;
 
v создать условия блокировки/подтверждения функций;
 
v и т. д.
 

b персонализировать предварительно заданные функции управления: особая последовательность 


управления автоматическим выключателем или устройством автоматического повторного включения 


и т. д.
 

Логическое уравнение состоит из сгруппированных входных данных, выдаваемых:
 

b функциями защиты;
 

b логическими входами;
 

b командами местного управления, передаваемыми через графический UMI;
 

b командами дистанционного управления с помощью булевых операций И, ИЛИ, исключающее 


ИЛИ, НЕ (AND, OR, XOR, NOT) и функций автоматики, таких как выдержка времени, RS-триггеры 


и таймеры.
 

При вводе уравнений возможен ввод комментариев и подсказок, а программа выполняет проверку 


правильности введенных уравнений.
 

Таким образом, результат уравнения может быть:
 

b назначен через матрицу управления логическому выходу, светодиодному индикатору 


или сообщению;
 

b передан по каналу связи в виде новой дистанционной команды;
 

b использован функцией управления цепью автоматического выключателя/контактора 


для отключения, включения или блокировки включения аппарата;
 

b использован для блокировки или повторного включения функции защиты.
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Управление и контроль 
Адаптация предварительно установленных 
функций с помощью ПО SFT2841 
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SFT2841: редактор мнемосхем 

Персонализированные аварийные и предупредительные сообщения 
Аварийные и предупредительные сообщения могут создаваться с помощью программного 


обеспечения SFT2841.
 

Эти новые сообщения добавляются в список уже имеющихся и могут быть назначены через матрицу 


управления для вывода:
 

b на дисплей Sepam;
 

b на экраны «Аварийные сообщения» (Alarms) и «Хронология аварийных сообщений» (Alarm History) 


программы SFT2841.
 

Мнемосхема для местного управления 
Редактор мнемосхем, включенный в программное обеспечение SFT2841, позволяет создать 


однолинейную схему в точном соответствии с оборудованием, контролируемым Sepam. Создать 


схему можно двумя способами:
 

b переработка стандартной схемы из встроенной библиотеки программного обеспечения SFT2841;
 

b создание оригинальной схемы: рисование однолинейной схемы, размещение символов 


устройств на экране, добавление результатов измерений, текстовых фрагментов и т. д.
 

Создание персонализированной мнемосхемы облегчается:
 

b с помощью библиотеки готовых символов: автоматические выключатели, заземлитель и т. д.;
 

b путем создания персонализированных символов.
 

Матрица управления 
Матрица управления связывает входные данные, поступающие от:
 

b функций защиты;
 

b функций управления и контроля;
 

b логических входов;
 

логических уравнений cо следующими выходными данными:
 

b состояние выходных реле;
 

b состояние 9 светодиодных индикаторов на передней панели Sepam;
 

b сообщения сигнализации, выводимые на дисплей при местной работе;
 

b запуск записи осциллограмм аварийных режимов.
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