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Блоки управления БУ/TEL

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВВ/TEL

Вакуумные выключатели (ВВ/TEL), предназна(
чены для использования в качестве коммутаци(
онного аппарата главных цепей распредели(
тельных устройств.
Вакуумные выключатели представляют собой
трехфазные вакуумные коммутационные аппа(
раты с пофазным электромагнитным приводом
с магнитной защелкой. Принцип действия, опи(
сание работы и технические характеристики
приведены в «Модули серии TEL. Компоненты
распределительных устройств 6/10кВ. Техниче(
ское описание и инструкция по применению».
Блоки управления предназначены для управ(
ления вакуумным выключателем и взаимо(
действия с релейной защитой и автоматикой
(РЗА) с помощью развитого интерфейса. Вклю(
чение и отключение выключателей обеспечи(
вается путем разряда встроенных в БУ/TEL кон(
денсаторов на обмотки электромагнитного
привода ВВ/TEL. Датчиком положения выклю(
чателя служит его блок(контакт.

Блоки управления представляют собой элек(
тронные устройства нового поколения, исполь(
зующие твердотельные коммутаторы и одно(
кристальные микроконтроллеры, что позволяет
с высокой точностью поддерживать режимы
управления вакуумным выключателем, обеспе(
чивая тем самым оптимальные условия для его
работы. Современная элементная база в сово(
купности с оригинальными схемотехническими
решениями позволила создать блоки управле(
ния, которые без особого труда вписываются в
электрические схемы и конструкции распреде(
лительных устройств различных существующих
проектов. Подробное описание работы, прин(
цип действия и технические характеристики
приведены в «Модули серии TEL. Компоненты
распределительных устройств 6/10кВ. Техниче(
ское описание и инструкция по применению».
Блоки управления имеют ряд исполнений, от(
личающихся друг от друга напряжением пита(
ния, интерфейсом подключения и набором
функциональных возможностей.

Обозначение модуля

Номинальное напряжение питания, В

БУ/TEL24/60(12(01

24/30/48/60 DC

БУ/TEL100/220(12(01

110/220 DC, 100/127/220 AN

БУ/TEL24/60(12(02

24/30/48/60 DC

БУ/TEL100/220(12(02

110/220 DC, 100/127/220 AN

БУ/TEL24/60(12(03

24/30/48/60 DC

БУ/TEL100/220(12(03

110/220 DC, 100/127/220 AN

БУ/TEL24/60(12(01 A

24/30/48/60 DC

БУ/TEL100/220(12(01 A

110/220 DC, 100/127/220 AN

БУ/TEL24/60(12(02 A

24/30/48/60 DC

БУ/TEL100/220(12(02 A

110/220 DC, 100/127/220 AN

БУ/TEL24/60(12(03 A

24/30/48/60 DC

БУ/TEL100/2201203 A

110/220 DC, 100/127/220 AN

Примечания:
1. Блоки с индексом «А» находятся в стадии разработки.
2. Технические параметры блоков управления, обозначения которых отличаются литерой А, идентичны, кроме особо оговоренных случаев.
3. Блоки управления БУ/TEL(X/X(12(XX (без литеры А) не применимы для управления вакуумными выключателями ВВ/TEL(10(31,5/1600 У2(082 и
ВВ/TEL(10(31,5/1600 У2(083.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Блоки управления БУ/TEL

Общие для всех типоисполнений блоков технические параметры
Стандартный цикл АПВ

0(0,3с(ВО(15с(ВО(180с(ВО

Максимальное количество циклов В(О в час

100

Вид климатического исполнения, ГОСТ 15150

У2*

Максимальная рабочая температура

+55°С

Минимальная рабочая температура

(40°С

Максимальная высота над уровнем моря

2000м

Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254 ( 96

IP40

Устойчивость к механическим воздействиям, ГОСТ 17516.1(90

М7

Устойчивость к климатическим внешним воздействующим
факторам, ГОСТ 16962.1(89

24ч. ( +55°С
24ч. ( (40°С

Электропрочность изоляции
Промышленная частота, 1мин.

2 кВ

Грозовой импульс 1,2мкс/50мкс/0,5Дж

5 кВ

Сопротивление изоляции, 1000 В DC, не менее

5 МОм
Масса, не более

БУ/TEL(Х/Х(12(01

1,8 кг

БУ/TEL(Х/Х(12(02

2,8 кг

БУ/TEL(Х/Х(12(03

3,2 кг
Диапазон напряжений питания, в процентах от номинального

24/30/48/60

(80...125) %

110/220 DC

(80...125) %

100/127/220

(80...125) %
Потребляемая мощность, не более

В процессе подготовки к включению

50Вт/70 BA

В стационарном режиме

10Вт/15ВА
Время подготовки к операции «Включение», не более

После подачи оперативного питания

15 с

После предыдущей операции «Включение»,

9с

Время подготовки к операции «Отключение» после подачи оперативного
питания, не более

0,5 с

Время сохранения способности к выполнению операции «Отключение»
после пропадания оперативного питания по входам «Отключение СК» и
«Откл. НИ и Контроль», не менее

* С ограничениями по минимальной рабочей температуре

30 с
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БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ БУ/TELХ/Х1201

В схемах с постоянным оперативным током в
комбинации с защитными реле на базе мик(
ропроцессорных устройств рекомендуется при(
менять блоки управления БУ/TEL( Х/Х(12(01.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Блоки управления БУ/TEL(Х/Х(12(01
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Входы «Включение СК» и «Отключение СК»
Входы используются для включения и отключе(
ния ВВ/TEL посредством «сухих контактов».
Команда на выполнение операции восприни(

мается входами при соблюдении следующих
условий:

Вход «Включение и СК»

Вход «Отключение СК»

ВВ/TEL отключен (блок контакт замкнут);

ВВ/TEL включен (блок контакт разомкнут);

Конденсатор включения заряжен;

Конденсатор отключения заряжен;

Отказы не обнаружены;

Вход замкнут в течение времени обнаружения команды;

Вход замкнут в течение времени обнаружения команды;

Отказы не обнаружены.

Включение не заблокировано.

Вход «Отключение СК» сохраняет способность к
приему команды не менее 30с с момента про
падания оперативного питания.

Технические параметры:
Входы «Отключение СК» и «Включение СК»
Время обнаружения команд от момента замыкания «сухого контакта»

(15 2мс)*

Напряжение на разомкнутом входе, не менее**

30 В

Ток в момент замыкания входа, не менее**

100 мА

Постоянная времени спада тока, не менее**

10 мс

Установившееся значение тока, не менее
(при сопротивлении замкнутых сухих контактов не более 100 Ом)

5 мА

*Для БУ/TEL.X/X.02(03) время обнаружения команды «Вкл.» (25±2) мс
** Только для вариантов исполнения БУ/TEL.X/X.12.XX A

Выход «Готов»
Выход «Готов» сигнализирует о готовности
БУ/TEL принять команду на исполнение опера(
ции включения.
Выход представляет собой нормально разомк(
нутые контакты реле, которые замыкаются, ес(
ли выполняются условия:
Выход «Авария»
Выход «Авария» предназначен для сигнализа(
ции о внутренних, обнаруженных при самоди(
агностике, и внешних, обнаруженных при кон(
троле внешних цепей, отказах.

■

■
■

Конденсатор включения заряжен до требуемо(
го напряжения;
Отказы не обнаружены;
Истекло время подготовки к операции «Включе(
ние» после предыдущей операции «Включение».

Выход «Авария» представляет собой нормаль(
но замкнутые контакты реле, которые размы(
каются при отсутствии отказов.
Коммутационные параметры контактов реле
сигнализации.

Максимальный постоянный ток, «разрываемый» контакта(
ми реле при напряжении 250 В и t=1 мс, не более

0,12 А

Максимальный переменный ток, «разрываемый» контакта(
ми реле при напряжении 250 В и cos ϕ=0,3, не более

2А

Минимальный ток, коммутируемый контактами реле, при
напряжении 12 В, не менее

10 мА
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БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ БУ/TELХ/Х1202

В схемах с постоянным оперативным током в
комбинации с электромеханическими реле ре(

комендуется использовать блоки управления
БУ/TEL(Х/Х(12(02.

Представленный на схеме набор защит служит
для ознакомления с функциональными возмож(
ностями блоков управления.

Управление по входам «Включение СК», «Отклю
чение СК» может быть использовано (не исполь
зовано) по усмотрению Потребителя с учетом па
раметров входов.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Блоки управления БУ/TEL(Х/Х(12(02
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Блоки управления БУ/TEL(Х/Х(12(02, выполняя
те же функции, что БУ/TEL(Х/Х(12(01 имеют до(
полнительные возможности.

Вход «Контроль ЭМ Откл.» обеспечивает совмес
тимость с существующими схемами непрерывно
го контроля исправности электромагнита отклю
чения независимо от положения ВВ/TEL.

Входы «Включение и Контроль», «Отключе
ние и Контроль» и «Контроль ЭМ Откл.»

Входы могут иметь открытое (низкоомное) или
закрытое (высокоомное) состояние. Входы на(
ходятся в открытом состоянии при выполнении
следующих условий:

Входы «Включение и Контроль» и «Отключение
и Контроль» предназначены для включения и
отключения вакуумного выключателя подачей
напряжения управления.
Вход «Включение и Контроль»

Вход «Отключение и Контроль»

Вход «Контроль ЭМ Откл.»

ВВ/TEL отключен (блок контакт ВВ/TEL замкнут);

ВВ/TEL включен (блок контакт

Отказы БУ/TEL, препятствующие

Конденсатор включения заряжен;

разомкнут);

выполнению операции отключе(

Включение не заблокировано;

Конденсатор отключения заряжен;

ния не обнаружены.

Отказы не обнаружены.

Отказы не обнаружены.

Включение не заблокировано.

Для всех входов в открытом состоянии ток кон(
троля, протекающий в цепи входа, ограничен
суммарным сопротивлением обмотки РПО (РПВ,
РП), ограничительного резистора R (R1,R2) и
внешнего резистора(эквивалента Rэ. Номина(
лы внешних резисторов(эквивалентов выбира(
ются в зависимости от параметров электромаг(
нитов заменяемого привода. Применение дру
гих номиналов запрещается. Подключение рези
сторовэквивалентов обязательно. В противном

случае, входы теряют работоспособность.
При замыкании ключа управления КУ или кон(
тактов РЗА все управляющее напряжение при(
кладывается к входу. В этом случае ток, протека(
ющий в цепи, ограничивается только сопротив(
лением резистора(эквивалента Rэ. Он увеличи(
вается и достигает уровня восприятия команды.
Если этот ток поддерживается дольше времени
распознавания команды, то операция включения
(отключения) выполняется. При этом вход оста(
ется в низкоомном состоянии в течении 60 мс для
обеспечения срабатывания РУ. Затем вход стано(
вится высокоомным и остается в этом состоянии
до выполнения условий, указанных выше.

Номинал резисторов, соединенных последова(
тельно с реле положения (РПО, РПВ), должен
быть, по крайней мере, в 3,5 раза больше номина(
ла резистора эквивалента соответствующей цепи
контроля. В противном случае короткое замыка(
ние обмотки реле положения может привести к
выполнению несанкционированной операции.
Входы «Включение и Контроль», «Отключение и
Контроль» имеют защиту от перегрева самого
блока и резистора(эквивалента Rэ при длитель(
ном (более 200 мс) протекании через цепь уп(
равления тока величиной от минимального
уровня тока управления до максимально допус(
тимого уровня тока контроля.
Если величина тока не выходит за пределы ука(
занного диапазона в течение 200 мс, то вход на
50с переходит в высокоомное состояние для
восстановления теплового баланса. Затем вход
становится низкоомным для проверки токового
режима цепи. Если величина тока не превыша(
ет максимально допустимого уровня тока кон(
троля, вход остается низкоомным, в противном
случае процесс повторяется.
Причина отказа

Данная ситуация воспринимается блоком управ
ления как отказ и сопровождается аварийной
сигнализацией и индикацией:

Уровень тока управления в цепи «Отключение и
Контроль» выше допустимого
Уровень тока контроля входа «Отключение и Контроль»
выше допустимого
Уровень тока управления в цепи «Включение и
Контроль» выше допустимого
Уровень тока контроля входа «Включение и Контроль»
выше допустимого
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Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Вход «Контроль ЭМ Откл.» не имеет защиты от
перегрузки по току, поэтому для ограничения
тока в цепи контроля устанавливается дополни(
тельный резистор R2, ограничивающий ток при
коротком замыкании в обмотке реле РП ниже
максимально допустимого уровня тока контро(
ля (см. Технические параметры).
В закрытом состоянии входы обладают боль(
шим входным сопротивлением (см. Техничес(
кие параметры).

Внимание! Перед выполнением операции «Включе
ние» вход «Отключение и Контроль» открывается
на время 12±2 мс для проверки наличия команды от
ключения на этом входе. Если команда присутству
ет, включение не происходит (блокировка включения
командой отключения).
Возможно несанкционированное кратковременное
срабатывание реле РПВ.

В случаях использования контактов РПВ не
только для организации сигнализации, но и для
диспетчерских блокировок и управления, реко(
мендуется применение реле типа РП 252.

Коммутационные параметры контактов входа
«Контроль ЭМ Откл.»
Максимальный постоянный ток, «разрываемый» контакта(
ми реле при напряжении 250 В и t=1 мс, не более

0,12 А

Максимальный переменный ток, «разрываемый» контакта(
ми реле при напряжении 250 В и cos ϕ=0,3, не более

2А

Минимальный ток, коммутируемый контактами реле, при
напряжении 12 В, не менее

10 мА

Выход импульсной сигнализации «Fleeting»
(только для БУ/TELХ/Х1202)

Выход импульсной сигнализации «Passing»
(только для БУ/TELХ/Х1202)

Выход «Fleeting» представляет собой нормаль(
но разомкнутые контакты реле, которые замы(
каются через (25±5) мс после отключения
ВВ/TEL (после замыкания блок(контакта) и
размыкаются через (50±5) мс после их замыка(
ния.

Выход «Passing» представляет собой нормаль(
но разомкнутые контакты реле, которые замы(
каются через (25±5) мс после включения
ВВ/TEL (после размыкания блок(контакта) и
размыкаются через (50±5) мс после их замыка(
ния.
Примечание: Выходы импульсной сигнализации
«Fleeting» и «Passing» предназначены для сопряже
ния со схемами РЗА производителей стран дальне
го зарубежья. Могут быть использованы (не ис
пользованы) по усмотрению Потребителя.
Описание и работа входов «Включение СК» и
«Отключение СК», выходов «Готов» и «Авария»
приведены в разделе Блоки управления БУ/TEL
Х/Х1201.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Блоки управления БУ/TEL(Х/Х(12(02
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Технические параметры
Вход «Отключение и Контроль»
Диапазон напряжений управления

(20,4...275) B AC или DC

Номинальный ток управления IN (устанавливается переключателем)

0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 A

Минимальный уровень тока управления

0,65 IN

Максимально допустимый уровень тока управления

(11±3) А

Максимально допустимый уровень тока контроля

0,3 IN, но не более 0,2 А

Время обнаружения команды отключения

(25±5) мс

Входное сопротивление в низкоомном состоянии

определяется сопротивлением
резистора(эквивалента

Входное сопротивление в высокоомном состоянии, не менее

500 кOм

Вход «Включение и Контроль»
Диапазон напряжений управления

(20,4...275) B AC или DC

Номинальный ток управления IN (устанавливается переключателем)

0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 A

Минимальный уровень тока управления

0,8 IN

Максимально допустимый уровень тока управления

(11±3) А

Максимально допустимый уровень тока контроля

0,3 IN, но не более 0,2 А

Время обнаружения команды включения

(25±5) мс

Входное сопротивление в низкоомном состоянии

определяется сопротивлением
резистора(эквивалента

Входное сопротивление в высокоомном состоянии, не менее

500 кOм

Вход «Kонтроль ЭМ Откл.»
Входное сопротивление в низкоомном состоянии

определяется сопротивлением
резистора(эквивалента

Входное сопротивление в высокоомном состоянии, не менее

500 кОм

12

Замена выключателей

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПРИВОДАМИ

При замене электромагнитных приводов в схе(
мах на оперативном постоянном напряжении с
токовыми защитами косвенного действия на
электромеханических реле применяется блок
управления БУ/TEL 100/220(12( 02.
Назначение блока управления аналогично по
основным функциям назначению электромаг(
нитных приводов выключателей: управление
вакуумным выключателем и взаимодействие с
релейной защитой и автоматикой (РЗА).

Цепи управления электромагнитного привода и блока управления БУ/TEL 100/220(12( 02.

Номиналы внешних резисторов(эквивалентов
Rэ выбираются в зависимости от типа заменяе(
мого привода. Параметры цепей управления
блока при этом соответствуют параметрам за(
меняемых цепей электромагнитных приводов.

Допустимое отклонение от номинального зна(
чения сопротивления резистора эквивалента
не должно превышать ±5%.
Таблица резисторов(эквивалентов и токов уп(
равления для замены различных приводов.

Таблица резисторовэквивалентов и токов управления для замены различных приводов
Тип выключа Тип привода
теля

Электромагнит
включения привода
Un, In
К

ПЭ(11

Встроенный

Встроенный

YAT

R2

I

51

2

=110В

2,5А

43

2,5

=220В

1А

220

1

=220В

1,25А

220

1

R1

I

R2

I

5А

22

5

2,5А

82

2,5

R2

I

5А

22

5

2,5А

82

2,5

R2

I

=110В

2А

51

2

=220В

1А

220

1

R1

I

=110В

2А

51

2

=220В

1А

220

1

R1

I

КМ

ВКЭ(10

I

Резисторэквивалент и
ток входа блока
управления
R,Om; Ток I,A

2А

К

ВМПЭ(10

R1

Электромагнит
отключения привода
Un, In

=110В
К

ПС(10

Резисторэквивалент и
ток входа блока
управления
R,Om; Ток I,A

YAT

=110В
=220В
YAT

=110В
=220В
YA2

=110В

2А

51

2

=110В 3А

36

3

=220В

1А

220

1

=220В 1,5А

150

1,5

Допустимое отклонение от номинального значе
ния сопротивления резистора эквивалента не
должно превышать ±5%.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Замена выключателей
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Блоки управления БУ/TEL(X/X(12(03

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ БУ/TELX/X1203

Схема с токовыми защитами с дешунтированием
В схемах с переменным оперативным током, в
комбинации с электромеханическими реле ре(

Представленный на схеме набор защит служит
для ознакомления с функциональными возмож(
ностями блоков управления.

комендуется использовать блоки управления
БУ/TEL(100/220(12(03.

Управление по входам «Включение СК», «Отключение
СК» может быть использовано (не использовано) по ус
мотрению Потребителя с учетом параметров входов.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Блоки управления БУ/TEL(X/X(12(03
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Схема с защитами косвенного действия

Представленный на схеме набор защит служит
для ознакомления с функциональными воз(
можностями блоков управления.

При питании только по входам «Питание от токовых
цепей» (при отсутствии оперативного напряжения)
отключение может быть произведено только подачей
команды на вход «Отключение СК».
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Блоки управления БУ/TEL(X/X(12(03

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Блоки управления БУ/TEL(Х/Х(12(03, выполняя
те же функции, что БУ/TEL(Х/Х(12(02, имеют
дополнительные возможности.
Входы «Питание от токовых цепей», «Ре
жим токового Откл.»
Входы «Питание от токовых цепей» предназна(
чены для подключения к вторичным цепям
трансформаторов тока двух разных фаз и обес(
печения БУ/TEL энергией, необходимой для

■

■

выполнения операции отключения в отсутст(
вии оперативного питания.
Вход «Режим токового Откл.» предназначен
для выбора алгоритма отключения при питании
от вторичных цепей трансформаторов тока:
Вход разомкнут ( операция отключения выпол(
няется автоматически немедленно после окон(
чания заряда конденсатора отключения (для
схем с дешунтированием);
Вход замкнут ( операция отключения выполняется
по команде, принятой одним из входов управления:

При наличии оперативного или вспомогательного питания

Входами: "Отключение и Контроль", "Откл. НИ и Контроль",
"Отключение СК".

При питании по токовыми цепям в отсутствии оперативного
или вспомогательного питани

Только входом "Отключение СК".

Подключение входов «Питание от токовых цепей» для защиты
с дешунтированием.

Подключение входов «Питание от токовых цепей» для защит
косвенного действия.

Внимание! При использовании входов «Питание от токовых цепей» БУ/TEL установка токовой отсечки релей
ной защиты присоединения, на котором установлен модуль, должна быть не более 80 А вторичного тока и с
нулевой выдержкой времени.
Входы "Питание от токовых цепей"
(2...300) А
Мощность, потребляемая каждым входом, не более
5 ВА
12 ВА
25 ВА
120 ВА
8000 ВА
Время подготовки к отключению, не более*
1000 мс
400 мс
150 мс
110 мс
100 мс
Допустимая продолжительность протекания тока, не менее
앝
100 с
10 с
1с
0,1 с

Диапазон питающих токов
2А
5А
10 А
30 А
300 А
2 А**
5А
10 А
30 А
300 А
5А
10 А
30 А
150 А
300 А

* ( Параметры приведены для случая протекания токов через оба входа: «Питание от токовых цепей1» и «Питание от токовых цепей 2»
** ( Только при разомкнутых входах «Включение СК» и «Отключение СК».

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Выходы «БКА» (только для БУ/TELХ/Х1203)

■

Блок(контакты аварийного отключения (БКА)
представляют собой нормально разомкнутые
контакты для выхода «БКА1» и переключаю(
щие контакты для выхода «БКА2». Исходные
состояния БКА1 и БКА2 приведены на схеме.
Алгоритм работы сигнализации:
после выполнения операции включения
ВВ/TEL контакты БКА1 замыкаются (контакты
БКА2 переключаются);

■

■

Блоки управления БУ/TEL(X/X(12(03
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после выполнения операции отключения ВВ/TEL
по входу «Отключение и Контроль» контакты
БКА переключаются в исходное состояние;
после выполнения операции отключения ВВ/TEL
по входам «Откл. НИ и Контроль», «Отключение
СК», «Питание от токовых цепей», а также при ме(
ханическом или самопроизвольном отключении
контакты БКА не меняют своего положения.
Для сигнализации БКА использованы бистабиль
ные («запоминающие») реле.

Коммутационные параметры контактов реле:

Максимальный постоянный ток, «разрываемый» контактами
реле при напряжении 250 В и t=1 мс, не более
Максимальный переменный ток, «разрываемый» контакта(
ми реле при напряжении 250 В и cos ϕ=0,3, не более
Минимальный ток, коммутируемый контактами реле, при на(
пряжении 12 В, не менее

0,12 А
2А
10 мА

ративного питания на вход «Сброс БКА» при ус(
ловии, что BB/TEL находится в отключенном со(
стоянии (блок(контакт замкнут).
Технические параметры:

Вход «Сброс БКА»
Контакты БКА могут быть приведены в исход(
ное состояние приложением напряжения опе(

Вход «Сброс БКА»
Диапазон напряжений управления

(20,4...275) В АС или DC

Входное сопротивление

(36±15%) кОм

входу «Отключение и Контроль».
Вход «Откл. НИ и Контроль» имеет защиту от пе(
регрева самого блока и резистора(эквивалента
Rэ при длительном (более 200 мс) протекании
через цепь управления тока величиной от мини(
мального уровня тока управления до макси(
мально допустимого уровня тока контроля.
Если величина тока не выходит за пределы ука(
занного диапазона в течение 200 мс, то вход на
50с переходит в высокоомное состояние для
восстановления теплового баланса. Затем вход
становится низкоомным для проверки токового
режима цепи. Если величина тока не превыша(
ет максимально допустимого уровня тока кон(
троля, вход остается низкоомным, в противном
случае процесс повторяется.

Вход «Откл. НИ и Контроль»

■

■

■

■

Вход «Откл. НИ и Контроль» предназначен для
отключения от независимого источника (при
наличии оперативного питания).
Вход может иметь открытое (низкоомное) или
закрытое (высокоомное) состояние.
Вход находится в закрытом состоянии при вы(
полнении следующих условий:
Короткое замыкание в цепи электромагнита
ВВ/TEL.
Уровень тока управления в цепи «Откл. НИ и
Контроль» выше допустимого.
Уровень тока контроля входа «Откл. НИ и Кон(
троль» выше допустимого.
Отказ БУ/TEL.
В открытом состоянии ток контроля, протекаю(
щий в цепи входа, ограничен суммарным сопро(
тивлением обмотки РП3, ограничительного рези(
стора R3 и внешнего резистора(эквивалента Rэ.
В высокоомном состоянии цепь обладает боль(
шим входным сопротивлением (см. Техничес(
кие параметры).
Алгоритм функционирования входа аналогичен

Данная ситуация воспринимается блоком управ
ления как отказ и сопровождается аварийной
сигнализацией и индикацией:
■

■

Уровень тока управления в цепи «Откл. НИ и
Контроль» выше допустимого.
Уровень тока контроля входа «Откл. НИ и Кон(
троль» выше допустимого.
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Вход сохраняет способность к приему команды
(находится в низкоомном состоянии) не менее
30с с момента пропадания оперативного пита
ния.

Вход «Откл. НИ и Контроль» допускает возмож(
ность управления от внешнего предварительно
заряженного конденсатора.

Внимание! Перед выполнением операции «Включе
ние» вход «Откл. НИ и Контроль» открывается на
время 12±2 мс для проверки наличия команды от
ключения на этом входе. Если команда присутству
ет, включение не происходит (блокировка включе
ния командой отключения).
Возможно несанкционированное кратковременное
срабатывание реле РП3.

Технические параметры
Вход «Откл. НИ и Контроль»
Диапазон напряжений управления
Номинальный ток управления IN (устанавливается переключателем)
Минимальный уровень тока управления
Максимально допустимый уровень тока управления
Максимально допустимый уровень тока контроля
Время обнаружения команды отключения
Входное сопротивление в низкоомном состоянии
Входное сопротивление в высокоомном состоянии, не менее
Вход «Включение и Контроль»
Диапазон напряжений управления
Номинальный ток управления IN (устанавливается переключателем)
Минимальный уровень тока управления
Максимально допустимый уровень тока управления
Максимально допустимый уровень тока контроля
Время обнаружения команды включения
Входное сопротивление в низкоомном состоянии
Входное сопротивление в высокоомном состоянии, не менее

(20,4...275) B AC или DC
0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 A
0,65 IN
(11±3) А
0,3 IN, но не более 0,2 А
(25±5) мс
определяется сопротивлением резистора(
эквивалента
500 кOм
(20,4...275) B AC или DC
0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 A
0,8 IN
(11±3) А
0,3 IN, но не более 0,2 А
(25±5) мс
определяется сопротивлением резистора(
эквивалента
500 кOм

Вход «Kонтроль ЭМ Откл.»
Входное сопротивление в низкоомном состоянии
Входное сопротивление в высокоомном состоянии, не менее

Вход «Всп. питание» (только для БУ/TEL
X/X1203)
В блоке управления БУ/TEL(X/X(12(03 предус(
мотрена возможность питания от низковольт(
ного источника постоянного напряжения. При
питании по входу «Всп. питание» блок может
обеспечить не менее пяти циклов В(О с интер(

определяется сопротивлением резистора(
эквивалента
500 кОм

валом между циклами не менее 40 с. Следую(
щие пять циклов В(О могут быть проведены че(
рез 11 мин. Блок управления допускает одно(
временное подключение к источникам вспомо(
гательного и оперативного питания. При этом
по входу «Всп. питание» потребляется мощ(
ность не более 1 Вт.

Технические параметры
Вспомогательное питание
Диапазон напряжений питания
(12..30) В DC
Мощность, потребляемая от вспомогательного источника питания, не более
В процессе подготовки к включению
35 Вт
В стационарном режиме
15 Вт
Время подготовки к операции "Включение" после подачи
50 с
вспомогательного питания, не более

Описание и работа входов «Включение СК» и
«Отключение СК», выходов «Готов» и «Авария»
приведены в разделе Блоки управления БУ/TEL
Х/Х1201.

Описание и работа входов «Включение и Кон
троль», «Отключение и Контроль», «Контроль
ЭМ Откл.» приведены в разделе Блоки управле
ния БУ/TELХ/Х1202.

Замена выключателей

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX
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ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПРУЖИННОМОТОРНЫМИ ПРИВОДАМИ

При замене выключателей с пружинно(мотор(
ными приводами в схемах на оперативном пе(
ременном напряжении с токовыми защитами
по схеме с дешунтированием применяется блок
управления БУ/TEL 100/220(12( 03.
Назначение блока управления аналогично по
основным функциям назначению пружинно(
моторных приводов выключателей: управление
вакуумным выключателем и взаимодействие с
релейной защитой и автоматикой (РЗА).
БУ/TEL(100/220(12(03
SQM

KBS

"Оперативное питание"
SQM

Q

YAC
"Включение и контроль"

SQM

R1

KBS

KBS
SQM

"Готов"
SQM

SQM

R3

M

Q

YAV

Q

"Откл. НИ и контроль"
R2

Q

YAT

Q

"Отключение и контроль"

YAA1
Питание от токовых цепей
YAA2

Q

БКА

S

БКА

YAC ( электромагнит включения
YAT ( электромагнит отключения
YAV ( электромагнит отключения независимого питания
КВS ( реле блокировки от повторного включения
М ( электродвигатель
Q ( блок(контакты положения выключателя
SQM ( блок(контакты положения привода
YAA ( электромагнит отключения для схем с дешунтированием
S ( контакт вспомогательный ВВ/TEL

Цепи управления пружинно(моторного привода и блока управления БУ/TEL 100/220(12(03.

Номиналы внешних резисторов(эквивалентов
Rэ выбираются в зависимости от типа заменяе(
мого привода. Параметры цепей управления

блока при этом соответствуют параметрам за(
меняемых цепей электромагнитных приводов.
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Таблица резисторовэквивалентов и токов управления для замены различных приводов
Тип вы Тип приво Электромагнит
Резисторэквива Электромагнит от Резисторэквива Расцепитель неза Резисторэквива
ключателя
да
включения приво лент и ток входа ключения привода лент и ток входа висимого питания лент и ток входа
да
блока управления
Un, In
блока управления привода Un, In блока управления
Un, In
R,Om; Ток I,A
R,Om; Ток I,A
R,Om; Ток I,A

ППО(10
ППВ(10

YAC

R1

I

YAT

R2

I

YAV

R3

I

=110В 2,75А

43

2,5

=110В 2,75А

43

2,5

=110В 2,75А

43

2,5

=220В 1,75А

150

1,5

=220В 1,75А

150

1,5

=220В 1,75А

150

1,5

~100В 3,3А

27

3

~100В 3,3А

27

3

~100В 3,3А

27

3

~127В 2,5А

43

2,5

~127В 2,5А

43

2,5

~127В 2,5А

43

2,5

~220В 1,7А

130

1,5

~220В 1,7А

130

1,5

~220В 1,7А

130

1,5

R1

I

R2

I

R3

I

ЭВ

ПП(67

ПП(61

ВМП(
10П (Т)

Встроен(
ный

ВМПП(10

ВК(10

Встроен(
ный

Встроен(
ный

1,5А

68

1,5

=110В

1,8А

51

2

=110В 0,9А

110

1

=220В

0,75А

220

1

=220В

0,9А

220

1

=220В 0,45А

430

0,5

~100В

1,7А

56

1,5

~100В

2А

43

2

~100В 1,1А

82

1

~127В

1,3А

75

1,5

~127В

1,6А

75

1,5

~127В 0,9А

110

1

~220В

0,75А

200

1

~220В

0,9А

200

1

~220В 0,5А

390

0,5

R1

I

R2

I

РЭ

R3

I

ЭО

=110В

0,6А

220

0,5

=110В 0,8А

110

1

=110В 0,32А

220

0,5

=220В

0,3А

430

0,5

=220В 0,4А

430

0,5

=220В 0,16А

430

0,5

~100В

1А

82

1

~100В 2,6А

33

2,5

~100В 0,75А

82

1

~220В

0,46А

390

0,5

~220В 1,2А

200

1

~220В 0,35А

390

0,5

ЭВ

R1

I

ЭО

R2

I

ЭНП

R3

I

=110В 2,75А

43

2,5

=110В 2,75А

43

2,5

=110В 2,75А

43

2,5

=220В 1,75А

150

1,5

=220В 1,75А

150

1,5

=220В 1,75А

150

1,5

~100В 3,3А

27

3

~100В 3,3А

27

3

~100В 3,3А

27

3

~127В 2,5А

43

2,5

~127В 2,5А

43

2,5

~127В 2,3А

43

2,5

~220В 1,7А

130

1,5

~220В 1,7А

130

1,5

~220В 1,7А

130

1,5

ЭВ

R1

I

ЭО

R2

I

ЭНП

R3

I

=110В 0,95А

110

1А

=110В 0,95А

110

1А

=110В 0,95А

110

1А

=220В 0,49А

430

0,5А

=220В 0,49А

430

0,5А

=220В 0,49А

430

0,5А

~100В 2,3А

33

2,5А

~100В 2,3А

33

2,5А

~100В 2,3А

33

2,5А

~127В 2,5А

43

2,5А

~127В 2,5А

43

2,5А

~127В 2,5А

43

2,5А

~220В 1,55А

130

1,5А

~220В 1,55А

130

1,5А

~220В 1,55А

130

1,5А

ЭВ

R1

I

ЭО

R2

I

ЭНП

R3

I

=110В 2,75А

43

2,5

=110В 2,75А

43

2,5

=110В 1,4А

68

1,5

=220В 1,75А

150

1,5

=220В 1,75А

150

1,5

=220В 1,12А

220

1

~100В 3,3А

27

3

~100В 3,3А

27

3

~100В 1,8А

56

1,5

~127В 2,5А

43

2,5

~127В 2,5А

43

2,5

~127В 1,55А

75

1,5

~220В 1,7А

130

1,5

~220В 1,7А

130

1,5

~220В 1,2А

200

1

R1

I

R2

I

R3

I

=110В 5А

22

5

=110В 5А

22

5

=110В 5А

22

5

=220В 2,5А

82

2,5

=220В 2,5А

82

2,5

=220В 2,5А

82

2,5

YAC

Встроен(
ный

РЭ

=110В

ЭВ

ВМ(10М

ЭО

YAT

YAV

~127В 8А

27

4

~127В 8А

27

4

~127В 8А

27

4

~220В 4А

75

2,5

~220В 4А

75

2,5

~220В 4А

75

2,5

Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления резистора эквивалента не должно превы
шать ±5%.
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Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

ОСОБЕННОСТИ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

В отличие от электромагнитных или пружинно(
моторных приводов, блоки управления пред(
ставляют собой электронные устройства нового
поколения, имеющие дополнительные функции
и особенности.
Световая индикация
В БУ/TEL имеется световая индикация «АВА(
РИЯ», «ПИТАНИЕ», «ГОТОВ».
Индикация ГОТОВ

■
■

Световой индикатор ГОТОВ предназначен для
сигнализации о готовности БУ/TEL к выпол(
нению операции «Включение». Индикатор не(
прерывно горит при выполнении следующих
условий:
конденсатор включения заряжен;
отказы не обнаружены.
При подаче оперативного или вспомогательно(
го питания индикатор мигает с периодом 1,5 с в
течение времени подготовки к операции вклю(
чения (см. Технические параметры).

■
■

■

Индикация АВАРИЯ
БУ/TEL в процессе работы осуществляет кон(
троль исправности своих внутренних узлов и
Количество вспышек

внешних цепей. Периодичность проверки оп(
ределяется спецификой цепей и не превышает
интервал 50 с. Обнаружение того или иного от(
каза сигнализируется миганием светового ин(
дикатора АВАРИЯ. Количество вспышек соот(
ветствует причине отказа (см. таблицу).
Вспышки следуют одна за другой с периодом
0,5 с; последовательности вспышек при этом
повторяются с паузами в 1,5 с. Аварийная ин(
дикация продолжается до выполнения следую(
щих условий:
причина отказа устранена;
при очередной самопроверке исправности це(
пей отказы не обнаружены;
закончено выполнение последовательности
вспышек, соответствующей причине отказа.
Случай, когда БУ/TEL готов к включению (кон(
такты реле выхода «Готов» замкнуты), а индика(
тор АВАРИЯ мигает, соответствует выполнению
первых двух условий и невыполнению третьего.
При снятии электропитания аварийная индика(
ция продолжается не более (10...15) мин.
Выход БУ/TEL из аварийного состояния возмо(
жен при восстановлении нормальных условий
функционирования. Время возврата в работо(
способное состояние не превышает при этом
50 с.

Краткое описание причины отказа

1

Длительное (более 1,5с) отсутствие напряжений оперативного и вспомогательного питания

2

Несоответствие положения блок(контакта последней произведенной БУ/TEL операции
включения или отключения

3

Обрыв в цепи электромагнита BB/TEL

4

«Короткое замыкание» в цепи электромагнита BB/TEL

5

Механическое или самопроизвольное отключение

6

Уровень тока управления в цепи «Отключение и Контроль» выше допустимого

7

Уровень тока контроля входа «Отключение и Контроль» выше допустимого

8

Уровень тока управления в цепи «Включение и Контроль» выше допустимого

9

Уровень тока контроля входа «Включение и Контроль» выше допустимого

10

Уровень тока управления в цепи «Откл. НИ и Контроль» выше допустимого

11

Уровень тока контроля входа «Откл. НИ и Контроль» выше допустимого

12

Несоответствие состояния входа «Режим токового Откл.» исходной уставке

13 (22*)

Несоответствие положения переключателя S1 исходной уставке

14 (23*)

Несоответствие положения переключателя S2 исходной уставке

15 (24*)

Несоответствие положения переключателя S3 исходной уставке

암16

Отказы БУ/TEL

*( для исполнений БУ/TEL(Х/Х(12(ХХ

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX
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Блокировки
Блокировка повторных включений

самопроизвольного отключения. При этом, со(
стояние входа «Отключение и Контроль» стано(
вится высокоомным, а состояние входа «Вклю(
чение и Контроль» не изменяется (остается вы(
сокоомным).
Для проведения операции включения необхо(
димо предварительно подать команду отклю(
чения на один из входов «Отключение СК»,
«Откл. НИ и Контроль», «Питание от токовых
цепей».

Если на одном из входов включения присутст(
вует команда, то после отключения ВВ/TEL
операция включения по этому входу не выпол(
няется. Для выхода из этого режима необходи(
мо снять команду включения не менее, чем на
2,5 с. При блокировании одного из входов
включения сохраняется возможность выполне(
ния операции включения по другому входу.
Блокировка включения подачей команды от
ключения

Ручное (механическое) отключение вакуумного вы
ключателя воспринимается блоком управления как
аварийное и сопровождается соответствующей
сигнализацией.

Если на любом из входов управления отключе(
нием присутствует команда, включение не про(
исходит. Выход из указанного состояния осу(
ществляется снятием команды отключения.

Блокировка включения разрывом цепи БК (см.
схему)
Алгоритм сигнализации «Авария» при различ(
ных способах отключения в зависимости от
положения выкатного элемента (разъедините(
ля):

Блокировка включения механическим отключе
нием
Для всех входов включения выполняется усло(
вие блокировки после механического или

Контакты реле сигнализации «Авария»
Контрольное или рабочее положение
Промежуточное положение выкатного
выкатного элемента (разъединителя).
элемента (разъединителя).
БЛК замкнут.
БЛК разомкнут.
замкнуты
разомкнуты
разомкнуты
замкнуты

Способ отключения
Ручное отключение
Отключение по цепям управления

Настройка каналов управления
Для настройки входов управления «Включение
и Контроль», «Отключение и Контроль» и «Откл.
НИ и Контроль» необходимо установить номи(
нальные значения соответствующих токов уп(
равления (IN) в зависимости от заменяемого
привода с помощью переключателей на перед(
ней панели.
В таблице приведено соответствие IN положе(
ниям переключателей.
S1 ( переключатель для входа «Включение и Контроль»
S2 ( переключатель для входа «Отключение и Контроль»

Настройку входов управления следует проводить в
обесточенном состоянии блока управления (при
полностью погашенных индикаторах!). В против
ном случае, изменение положения переключателей
S1, S2, S3 и режима токового отключения восприни
мается как отказ.

Положение S1, S2, S3
IN (А)

0
0,5

1
1,0

2
1,5

S3 ( переключатель для входа «Откл. НИ и Контроль»

3
2,0

4
2,5

5
3,0

6
4,0

7
5,0

8
0,5

9
0,5
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ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ ВЫПРЯМЛЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ И ВЫБОР АВТО
МАТОВ

При использовании блоков управления в схе(
мах с питанием выпрямленным оперативным
током необходимо соблюдать следующие тре(
бования:

1.При организации системы электропитания с
помощью БПНС 2, УПНС, БПТ10002 для питания
БУ/TEL необходимо использовать встроенные
сглаживающие фильтры.

В схеме с БПНС 2 питание на модули управле(
ния рекомендуется подавать поочередно не бо(
лее чем на пять модулей одновременно. В про(
тивном случае всплеск тока при подключении
может привести к перегоранию предохраните(
ля БПНС 2. Резистор R допускается не устанав(
ливать, если БПНС 2 применяют без других ис(
точников выпрямленного тока.

При использовании УПНС необходимо соеди(
нить контакты 12 и 13 блока зажимов ХТ2 пере(
мычкой, прилагаемой в его ЗИПе. В противном
случае возможны всплески напряжений на
фильтрованном выходе УПНС (8) выше 400 В
при нагрузке на этом выходе менее 5 %от но(
минальной.

2. При питании от источников выпрямленного
тока типа БПН 1002 совместно с БПТ 10002 не(
обходимо использовать фильтр Ф/TEL 220
02,который производит Таврида Электрик.

Схема организации питания модуля управления
от источников выпрямленного тока типа БПН
1002 совместно с БПТ 10002.

Количество блоков управления, подключаемых
на секцию оперативного питания, определяется
мощностью источника питания с учетом потреб
ляемой блоком управления мощности, пускового

тока (I пуск ) при подаче оперативного питания,
тока потребления при заряде (I зар ) конденсато
ра включения.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

При выборе «автоматов», применяемых для за(
щиты цепей питания и управления БУ/TEL, не(
обходимо учитывать пусковой ток (I пуск ) при
подаче оперативного питания, ток потребления
при заряде (I зар ) конденсатора включения,
токи потребления по цепям управления. Ниже
приведены диаграммы токов в цепях оператив(
ного питания и цепях управления, а также ре(
комендации по расчету максимальных значе(
ний токов для различных исполнений модулей
управления.

Требования к питанию
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Временная диаграмма тока потребления входа «Оп. питание»
при подаче оперативного напряжения.

для БУ/TEL(100/220(12(Х,

для БУ/TEL(24/60(12(Х,

для переменного оперативного тока,

для постоянного оперативного тока,
Rист ( сопротивление источника оперативного питания;
Uмин ( минимальное напряжение для соответствующего номинального значения напряжения
оперативного питания (24, 48, 60 и т.д.)

Временные диаграммы для «наихудшей» ситуа(
ции с точки зрения потребления тока по цепям
управления. Токи управления при этом могут
достигать уровня 1,3 от номинальных значений
(IN).
Рекомендуемые автоматы
Производства АВВ:

Для 220 В постоянного и переменного тока:
S282UC K1,6A

Для 110 В постоянного тока:
S282UC K1A
IBK

(

ток управления входа «Включение и Контроль»;

Производства Merlin Gerin:

IОK

(

ток управления входа «Отключение и Контроль»;

Для 220 В переменного тока

IОНИК (

ток управления входа «Откл. НИ и Контроль»;

C60N 2PD2A

IПИТ (

ток потребления входа «Оп. питание»

Для 220 В постоянного тока
C32HDC 2P6A

Для 110 В постоянного тока
C32HDC 2P12A

Или их аналоги.
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Отключение от конденсатора
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА

Отключение от конденсатора по входу
«Откл. НИ и Контроль»
Вход «Откл. НИ и Контроль» блока управления
БУ/TEL 100/220(12(03 допускает возможность
управления от внешнего предварительно заря(
женного конденсатора.

Отключение от внешнего конденсатора
Рекомендации по выбору емкости внешнего
конденсатора и параметров реле указательного
при отключении от конденсатора по входу
«Откл. НИ и Контроль».

Уставка тока управления IN, А

0,5

1

1,5

2

2,5

Входное сопротивление (сопротивление резистора(эквива(
лента), Ом

430

220

150

110

82

Номинальная емкость внешнего конденсатора, мкФ, не менее

90

180

270

360

490

Диапазон допустимых значений напряжения заряда внешнего
конденсатора, В

250...400

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Отключение от конденсатора

При выборе реле указательного (РУ) необходи(
мо учитывать, что при подключении заряжен(
ного конденсатора ко входу «Откл. НИ и Кон(
троль» ток управления уменьшается по закону:

I

(

ток управления в амперах;

UС (

напряжение заряда внешнего конденсатора (из указан(
ного выше диапазона допустимых значений) в вольтах;

R

(

сопротивление резистора(эквивалента в омах;

С

(

емкость внешнего конденсатора в фарадах;

t

(

время в секундах

Ток управления, вычисленный по приведенной
формуле при t=tРУ, должен удовлетворять усло(
вию I암IРУ. При невыполнении этого условия
рекомендуется увеличить емкость внешнего
конденсатора, либо выбрать реле указательное
с параметрами, отвечающими данному условию.
В схемах РЗА с отключением от предварительно
заряженного конденсатора возможно примене(
ние блока управления БУ/TEL(100/220 (12(02.
Контакты РП подключаются ко входу «Отключе(
ние СК», который сохраняет способность к
отключению в течение времени не менее 30 с с
момента пропадания оперативного питания.

Диаграмма тока управления
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Требования к установке БУ/TEL

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ БЛОКА УП
РАВЛЕНИЯ

БУ/TEL допускает произвольное положение в
пространстве. БУ/TEL должен быть экраниро(
ван от высоковольтного отсека стальным экра(
ном толщиной не менее 1 мм. Экранирующие
оболочки должны быть заземлены. Проводни(
ки (жгуты) вторичных цепей БУ/ТЕL, включая
соединение с BB/TEL, также требуют экраниро(
вания. Для укладки жгутов и проводников до(

пускается использование металлических опле(
ток, рукавов и каналов. При установке БУ/TEL в
замкнутый объем (особенно вместе с элемента(
ми, выделяющими при работе тепло) темпера(
тура воздуха, окружающего БУ/TEL, не должна
превышать установленные пределы (см. Техни(
ческие параметры).

Вариант установки BB/TEL и БУ/TEL на выдвижном элементе
КРУ с открытыми (неэкранированными) сборными шинами.
БУ/TEL и подходящие к нему вторичные цепи расположены с
наружной стороны в стальном боксе.

Вариант монтажа BB/TEL и БУ/ТЕL в стационарных распредели(
тельных устройствах с открытыми (неэкранированными) сбор(
ными шинами.

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Шкаф вторичных соединений

29

ШКАФ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ПОД
КЛЮЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

Блок управления БУ/TEL 100/22(12(02 (03), ре(
зисторы(эквиваленты в соответствии с заме(
няемым приводом (указывается при заказе) и
колодка зажимов (клеммник) установлены в
шкафу вторичных соединений (ШВС), постав(
ляемом Предприятием.
Конструкция ШВС выполнена с учетом требова(
ний к экранированию блока управления.
Коммутация вторичных цепей производится
клеммнике ШВС.
Ввод жгутов в ШВС осуществляется через ка(
бельные сальники. Конструкция ШВС предус(
матривает возможность различных вариантов
ввода жгутов, неиспользуемые отверстия за(
крываются заглушками.

Подключение вакуумного выключателя и ко(
нечных выключателей блокирующих устройств
к клеммнику производится по прилагаемым
схемам.
Сопряжение блоков управления со схемами ре(
лейной защиты и автоматики производится
Потребителем самостоятельно в соответствии
со схемой конкретного фидера распредели(
тельного устройства и функциональных воз(
можностей БУ/TEL 100/220(02 или БУ/TEL
100/220(03.
Шкаф вторичных соединений является завод(
ским изделием высокой степени готовности,
что значительно сокращает время монтажа и
снижает вероятность совершения ошибок при
подключении.
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Шкаф вторичных соединений

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Шкаф вторичных соединений
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Шкаф вторичных соединений

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Вариант коммутации вторичных цепей для
ячеек типа КСО при помощи перемычек

Применение блоков управления БУ/TELXX12XX

Таблица выборов резисторов
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА СОПРОТИВЛЕ
НИЯ РЕЗИСТОРОВЭКВИВАЛЕНТОВ

Номинальный ток управления, А

Номинальное
напряжение, В

24 DC

30 DC

48 DC

60 DC

110 DC

220 DC

100 AC

127 AC

220 AC

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

R [Oм]

39

20

13

10

7,5

6,2

4,7

3,6

P [Bт]

25

25

25

25

25

25

25

25

Pi [Вт]

30

50

75

100

130

160

210

270

R [Oм]

51

27

18

13

10

8,2

6,2

5,1

P [Bт]

25

25

25

25

25

25

25

50

Pi [Вт]

35

60

90

120

160

190

250

300

R [Oм]

91

43

30

22

18

15

11

8,2

P [Bт]

25

25

25

25

25

50

50

50

Pi [Вт]

50

90

130

190

220

260

350

470

R [Oм]

110

56

36

27

22

18

13

11

P [Bт]

25

25

25

25

50

50

75

75

Pi [Вт]

60

110

170

230

275

330

460

540

R [Oм]

220

110

68

51

43

36

27

22

P [Bт]

25

25

50

50

50

75

75

100

Pi [Вт]

80

160

260

350

410

490

650

790

R [Oм]

430

220

150

110

82

75

56

43

P [Bт]

25

50

75

75

100

150

200

200

Pi [Вт]

190

360

530

730

980

1100

1430

1860

R [Oм]

180

82

56

43

33

27

22

18

P [Bт]

25

25

25

50

50

50

75

100

Pi [Вт]

85

190

280

360

470

575

700

860

R [Oм]

220

110

75

56

43

36

27

22

P [Bт]

25

25

50

50

50

75

75

100

Pi [Вт]

110

230

330

450

580

690

920

1140

R [Oм]

390

200

130

100

75

62

47

39

P [Bт]

25

50

50

75

100

100

150

200

Pi [Вт]

200

400

610

800

1070

1300

1700

2050

Примечание 1: Длительность импульса мощности не более 60 мс.
Примечание 2: Приведенные в таблице значения мощности (P) обеспечивают надежную работу резисторов
эквивалентов в стационарном режиме. Однако резисторы некоторых производителей могут иметь низкую ус
тойчивость к временным перегрузкам, вызванным высокой частотой коммутаций или воздействием импульс
ных перегрузок. Для таких резисторов требуемое значение номинальной мощности может превышать значе
ния, указанные в таблице. В случаях неуверенности в выборе необходимо обратиться к производителю резис
торов.
Примечание 3: Сопротивление резисторов, соединенных последовательно с реле положения (РПО, РПВ), долж
но быть, по крайней мере, в 3,5 раза больше сопротивления резистораэквивалента соответствующей цепи
контроля. В противном случае, короткое замыкание обмотки реле положения может привести к выполнению
несанкционированной операции.
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