АВМ-КИВ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ
Сигнализация и отключение при опасности повреждения
Оперативная диагностика в процессе эксплуатации

АВМ-КИВ выполняет:

•
•
•

формирование сигнала отключения оборудования при превышении предельно допустимых значений;
функции предупредительной сигнализации при достижении контролируемыми параметрами
опасных значений;
контроль и оперативную диагностику состояния изоляции вводов в процессе эксплуатации.

Достоинства:

•
•
•

комплексно решает задачи контроля состояния и защиты высоковольтных вводов;
не требует применения согласующих трансформаторов ТПС;

соответствует требованиям, предъявляемым к микропроцессорнымустройствам защиты и автоматики
энергосистем (РД 34.35.310-97);

•

имеет лучшую чувствительность по изменениям контролируемых параметров tg δ и ёмкости С1 (по
сравнению с традиционным устройством КИВ);

•
•

может применяться для всех типов высоковольтных вводов (в том числе с твёрдой RBP и RIP изоляцией);

производит прямые измерения методом, нечувствительным к искажениям напряжения и несимметрии
сети (в отличие от систем, использующих неравновесно-компенсационный метод);

•

цепи входных и выходных сигналов оснащены устройствами защиты от перенапряжений и фильтрами
подавления помех;

•

АВМ-КИВ рассчитано на эксплуатацию в реальных условиях энергетических объектов всех климатических
зон России.

СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ АВМ-КИВ

Нижний уровень

•

устройства присоединения к объекту (УПО), обеспечивающие безопасное подключение к высоковольтным
вводам;

•
•

датчики температуры (вводов, окружающей среды);
штатные трансформаторы напряжения (ТН), как  источники опорных сигналов.
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Шкафы защиты и контроля высоковольтных вводов
(ШНК). ШНК принимают сигналы от измерительных
выводов высоковольтных вводов и датчиков
температуры, производят их измерение и первичную
обработку, реализуют функции защиты, производят
накопление, хранение, подготовку и передачу
данных на верхний уровень.

600
630
689

Верхний уровень

359
448

C

Может быть реализован:

•
•

79

непосредственно в АСУ ТП энергообъекта;

25 max

Шкафы ШНК изготавливаются в двух модификациях
— на две группы вводов (6 вводов) и на одну группу
(3 ввода).

C

средствами системы мониторинга
трансформаторного оборудования;

•

в виде специализированного промышленного
компьютера, выполняющего функции шлюза*.
На верхнем уровне реализуются функции
отображения, обработки и архивирования
информации, работа с базами данных,
документирование и диагностика состояния вводов
(по требованию).
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Доступны функции конфигурирования и
перенастройки системы.
Обмен данными между ШНК и верхним уровнем
осуществляется с помощью стандартных протоколов
(МЭК-60870-5-104, MODBUS).
АВМ-КИВ может обеспечивать выполнение всего
объема функций в условиях отсутствия верхнего
уровня.
Условия формирования
сигнала на отключение в терминал РЗА
В соответствии с РД 34.45-51.300-97 защита
срабатывает при достижении предельных значений
параметрами:
– изменение Δtgδ основной изоляции;
– относительное изменение ёмкости изоляции ΔС1/С1.

Интерфейс сервисной
программы
для работы с АВМ-КИВ

Отображение информации
из журнала измерений

Контролируемые параметры:
–
–
–
–
–
–

tgδ основной изоляции;
ёмкость С1 основной изоляции;
температура ввода (опционально);
температура окружающей среды;
фазное напряжение;
частота сети.
* При интеграции в АСУ ТП энергообъекта

Тренды контролируемых
параметров

Аппаратное
конфигурирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВМ-КИВ
Наименование параметра

Значение

1

Количество высоковольтных вводов, обслуживаемых одним шкафом ШНК, шт.

6 или 3

2

Количество каналов измерения tgδ, Δtgδ, шт.

6 или 3

3

Количество каналов измерения С1, ΔС1/С1, шт.

4

Основные измеряемые параметры изоляции высоковольтных вводов.

5

Вспомогательные измеряемые параметры

6

Параметры канала измерения tgδ, Δtgδ:
– диапазон измерения tgδ, %
– диапазон измерения Δtgδ, %
– основная абсолютная погрешность измерения tgδ, Δtgδ % *, не хуже
– дополнительная погрешность измерения tgδ, Δtgδ % **

7

Параметры канала измерения ёмкости С1:
– диапазон измерения ёмкости С1, пФ
– диапазон измерения ΔС1/С1, %
– основная абсолютная погрешность измерения ёмкости С1, пФ *
– дополнительная погрешность измерения ёмкости С1, пФ **
– основная абсолютная погрешность измерения ΔС1/С1, % *
– дополнительная погрешность измерения ΔС1/С1, % **

8

Параметры измерения температуры (термометры сопротивления типа «Pt100»):
– число каналов измерения температур, шт.
– диапазон измерения, °С
– основная абсолютная погрешность измерений, °С *, не хуже
– дополнительная погрешность измерений, °С **, не хуже

4
От –70 до +100
±0,5
±0,2

9

Параметры измерения аналоговых сигналов:
– диапазон измерения переменного тока (действующее значение первой гармоники), мА
– диапазон измерения переменного напряжения, В
– основная приведенная погрешность измерений токов и напряжений, % *, не хуже
– дополнительная погрешность измерений, % **, не хуже
– диапазон измерения частоты сигналов напряжения, Гц
– основная абсолютная погрешность измерения частоты, Гц *, не более
– дополнительная погрешность измерения частоты, Гц, не более **

От 3 до 200
От 45 до 63
±0,5
±0,2
От 40 до 65
±0,05
±0,05

10

Быстродействие, не хуже, секунд

11

13

Коммуникационный узел ШНК:
– графический дисплей,
– клавиатура,
– светодиодная индикация
– последовательный интерфейс
– карта памяти
Интерфейс обмена с верхним уровнем
Протокол обмена с верхним уровнем
Количество выходных контактных сигналов, шт.

14

Параметры выходных контактных сигналов

15

Количество входных сигналов синхронизации времени, шт.

16

Номинальные параметры цепей питания:
– основное питание шкафа от постоянного или выпрямленного оперативного тока:
        напряжение, В
– резервное питание шкафа от переменного тока:
        напряжение, В / потребляемая мощность, Вт, не более
– питание нагревателя системы поддержания температуры:
        напряжение, В / потребляемая мощность, Вт, не более

~(187..242) / 600

17

Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более

670 × 620 × 430

18

Масса, кг, не более

19

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

20

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

21

Относительная влажность окружающего воздуха, %

22

Степень пыле- и влагозащиты шкафа по ГОСТ 14254

12

6 или 3
tgδ основной изоляции; Δtgδ; ёмкость С1
основной изоляции; ΔС1/C1
Температура окружающей среды;
действующее значение тока утечки изоляции ввода,
его активная и реактивная составляющие;
фазные напряжения; частота напряжения сети
От 0 до 10,00
От 0 до 10,00
±0,05
±0,05
От 20,0 до 1500,0
От 0 до 10,0
5,0
2,0
0,5
0,2

1,0
Не менее 2 строк текста
6 кнопок
5 светодиодов
USB
SD-Card
Ethernet
RS-485
Modbus TCP и др.
Modbus RTU и др.
3
Напряжение, В
Ток, А
=220
0,3
~220 эфф., 50 Гц
5
1
=(187..242)
~(187..242) / 30

50
УХЛ1
От –60 до +40
0 – 95
IP55

Примечания:
* – указаны значения в диапазоне температур измерительного модуля МНК в пределах от +10 до +30 °С.
** – указаны значения на каждые 10°С вне диапазона, указанного в пункте * (диапазон температур измерительного модуля
МНК в пределах от -20 до +10°С и от +30 до +60°С).
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