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ВНИМАНИЕ

Клеммные присоединения работающего 
устройства находятся под напряжением.
При работе с включенным устройством 
соблюдайте технику безопасности!

Перед подачей оперативного питания на 
входы устройства обязательно 
присоединить к корпусу заземляющую 

2жилу, сечением не менее 2,5 мм !

Наладка и обслуживание микропроцессорной 
защиты серии БЗП производится персоналом, 
имеющим соответствующую квалификацию
и изучившим руководство по эксплуатации
к данному устройству!

При подключении цепей интерфейса RS-485 
и датчиков дуговой защиты будьте 
внимательны, подача напряжения на эти 
клеммы приведет к выходу блока защиты
из строя. Данный случай не является 
гарантийным.

Содержание



секционного выключателя 

Введение 

В данной памятке кратко изложено описание работы алгоритма автоматического включения 

резерва (далее АВР), который строится на терминалах серии БЗП. Далее приведены пошаговые

инструкции, как произвести  настройку  дискретных  входов  и  выходов.

 Ниже изложены краткие указания, как настроить микропроцессорный блок через пульт

управления, более полную информацию по настройке устройства, с приведением алгоритмов работы 

защит, Вы можете найти в руководстве по эксплуатации и на нашем сайте  в свободном www.i-mt.net

доступе. Также на сайте Вы можете скачать программное обеспечение «KIWI» и инструкцию пользователя 

для  настройки устройства  с  помощью  портативного  компьютера.

Мы будем рады Вашей критике и пожеланиям по улучшению  нашей  продукции, которые Вы можете 

присылать на электронную почту  или сообщать по телефону бесплатной горячей линии 01@i-mt.net

технической поддержки , так  же  по  данному  номеру  наши  специалисты  ответят  на 8-800-555-25-11

любые  вопросы  по  нашим  устройствам.

                                                              

 С уважением, команда компании «Микропроцессорные Технологии»

Сокращения,  аббревиатуры  и  названия  сигналов 

·  АВР – Автоматический Ввод Резерва;

·  БЗП-01-ВВ – терминал серии БЗП-01  с  сервисной  уставкой  по  типу  присоединения  «ВВ» 

(Вводной выключатель);

·  БЗП-01-СВ – терминал серии БЗП-01 с сервисной уставкой по типу присоединения «СВ» 

(Секционный выключатель);

·  БЗП-01-ТН – терминал серии БЗП-01 с сервисной уставкой по типу присоединения «ТН» 

(Трансформатор напряжения);

·  Разр АВР  – сигнал разрешения работы АВР, подается от оперативного ключа/накладки установленной 

на ячейке секционного выключателя;

·  ОТКЛ ВВ по АВР – сигнал, выдаваемый терминалом БЗП-01-ТН на отключение вводного выключателя при 

работе алгоритма АВР;

·  ВКЛ СВ по АВР – сигнал, выдаваемый терминалами БЗП-01-ТН, БЗП-02-ВВ и БЗП-03-ВВ на включение 

при работе алгоритма АВР;

·  Логическая «1» – программно  заданное  наличие  сигнала  на  дискретном  входе;

·  Uвстр – сигнал о наличии напряжения на соседней секции шин;

·  Неиспр U – сигнал  о  включенном  положении  автомата  цепей  напряжения  защиты;

·  Uсш – сигнал о наличии рабочего напряжения на контролируемой системе шин;

·  Готов АВР  –  сигнал  об  отсутствии  каких-либо  блокировок  работы  алгоритма  АВР  в  терминале

БЗП-01-ВВ;

·  Готов АВТ – сигнал о готовности автоматики для работы алгоритма АВР, формируется с заданной 

выдержкой времени;

·  Пуск АВР – сигнал, выдаваемый терминалом БЗП-01-ВВ после отключения вводного выключателя, при 

работе  алгоритма  АВР,  и  при  отсутствии  блокировки  на  автоматическое  включение  резерва;

·  t  – выдержка времени работы алгоритма АВР;АВР

·  Uср – напряжение, при котором сработают пусковые органы по напряжению и запустится работа 

алгоритма АВР;

·  Неиспр  – блокирующий сигнал о срабатывании предупредительной сигнализации  на последующее 

включение силового выключателя;

·  ДВ  –  дискретный  вход;

·  ВВ  –  вводной  выключатель;

·  СВ  –  секционный  выключатель;

·  ТН  –  трансформатор  напряжения.
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Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма АВР в БЗП–01–ТН
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Описание  и  проверка  алгоритма  работы  АВР  в  терминалах  серии  БЗП 

В  устройствах  из  линейки  БЗП  существует  2  схемы  построения  алгоритма  АВР:

    1)    При  установке терминалов БЗП–01 в ячейки вводов, секционного выключателя и 

трансформаторов напряжения секции;

    2)     При  установке  терминалов  БЗП–02  или  БЗП-03  в  ячейки  вводов  и  секционного  

выключателя.

Алгоритм АВР рассматривается в полностью подготовленном состоянии, силовой выключатель  

вводного  присоединения  находится  во  включенном  положении, секционный  выключатель  отключен. 

                                                 1.  Вариант с использованием терминалов БЗП-01

   

В данном  варианте  построения,  работой  алгоритма АВР управляет  терминал,  установленный в 

ячейке трансформатора напряжения секции, а именно БЗП–01–ТН, который контролирует текущее  

значение  напряжения  на  секции,  наличие  напряжения  на  соседней секции шин и формирует  

команды  на  отключение  вводного  и  включение  секционного  выключателей.

Принципиально  алгоритм  работает следующим образом: терминал БЗП-01-ТН,  установленный в 

ячейке секционного трансформатора напряжения, контролирует уровень напряжения на секции, при 

просадке напряжения ниже заданной уставки срабатывают пусковые органы по напряжению, и при 

соблюдении всех условий, описанных ниже, запускается выдержка времени АВР, если до истечения 

данной выдержки напряжение восстановится выше 1,05∙U  ,то работа алгоритма остановится, если же СР

напряжение не восстановилось, то формируется команда «ОТКЛ ВВ по АВР» на отключение вводного 

присоединения, направленная в терминал БЗП-01-ВВ, установленный на вводном присоединении. После 

того, как вводной выключатель отключается по сигналу «ОТКЛ ВВ по АВР», в терминале БЗП-01-ВВ 

формируется сигнал «Пуск АВР», который подается обратно в терминал БЗП-01-ТН и свидетельствует о 

том, что вводное присоединений отключено и отсутствуют какие-либо блокировки на работу алгоритма 

АВР. При отключении вводного выключателя от токовых защит алгоритм АВР блокируется. При появлении 

сигнала «Пуск АВР» на дискретном входе БЗП-01-ТН, в устройстве формируется сигнал «ВКЛ СВ по АВР», 

который с помощью выходного реле передается в терминал БЗП-01-СВ, установленный на секционном 

выключателе, по которому происходит включение секционного выключателя.   

Также в терминалах БЗП-01-ВВ возможно предусмотреть автоматическое включение секционного 

выключателя при следующих условиях:

          –  ручное  отключение  вводного  выключателя;

          –  самопроизвольное  отключение  вводного  выключателя;

          –  при  отключении  вводного  выключателя  от  внешнего  сигнала.

Для того чтобы проверить алгоритм АВР необходимо:

a.  Проверить корректность выставленных уставок по времени, а именно уставка по времени 

возврата должна превышать уставку по времени срабатывания не менее, чем на 1 сек. (см. рисунок 2,

при настройке через ПО, или п.п. основного меню БЗП–01–ТН, «6. Уставки защит» → п.п. «13. АВР», при 

настройке через пульт управления);

(1)b.  Проверить наличие сигнала или логической «1», на дискретном входе «Разр АВР»  терминала 

БЗП–01–ТН, (см. рисунок 2, при настройке через ПО, или п.п. «3. Дискретные входы» → «Разр АВР» – «1»,            

при настройке через пульт управления); 
(2)    c.  Проверить наличие сигнала или логической «1», на дискретном входе «Uвстр»  терминала 

БЗП–01–ТН (см. рисунок 2, при настройке через ПО, или п.п. «3. Дискретные входы» → «Uвстр» – «1», при 

настройке через пульт управления);

Рисунок 1 – Структурная схема АВР
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при настройке через пульт);

(3)d.  Проверить наличие сигнала или логической «1», на дискретном входе «Неиспр U»  терминала 

БЗП–01–ТН (см. рисунок 2, при настройке через ПО, или п.п. «3. Дискретные входы» → «Неиспр U» – «1», 

при настройке через пульт управления);

e.  Проверить настройку дискретного входа «Пуск АВР» и фактическое прохождении сигнала от 

терминала вводного выключателя до терминала БЗП-01-ТН, настраиваемой секции, при отключении 

ввода по сигналу «ОТКЛ ВВ по АВР»;

f.  Проверить отсутствие срабатывания предупредительной сигнализации, а именно отсутствие 
(4)

сигнала «Неиспр»    (см. рисунок 2, при настройке через ПО, или отсутствие данного сигнала  в п.п. 

основного  меню  «1. Текущие параметры»  →  «Триггер 1»  при  настройке  через  пульт  управления);

схеме,  а  именно:

настройке через ПО, или п.п. основного меню БЗП–01–ВВ «6. Уставки защит»      «АВР», при настройке 

через пульт управления));

«1. Текущие параметры»       «Триггер1» – «ТР1 Неиспр1»        «-», при настройке через пульт управления);

(см. Вкладку "Входы/Выходы, при настройке через ПО, или п.п. «7. Уставки входов»     «ВКЛ СВ по АВР» –

 «In*»,при настройке через пульт управления, где * - номер дискретного входа согласно БЗУ или 

проектной документации)

(см. рисунок 3, при настройке через ПО, или п.п. основного меню БЗП–01–ВВ «8. Уставки выходов»  

«Программирование Кх»          «Определение битов 1 – НЕ инверсных»        «Пуск АВР», при настройке 

через пультуправления)
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g.     Проверить  настройку  сигналов  на  выходных реле терминала БЗП-01-ТН,  согласно  проектной

1.1) На выходное, нормально разомкнутое реле, которое  формирует  сигнал  на  отключение 

вводного выключателя по АВР должен быть настроен неинверсный сигнал «ОТКЛ ВВ по АВР», (см. 

рисунок 3, при настройке через ПО, или п.п. основного меню БЗП–01–ТН «8. Уставки выходов» → 

«Программирование Кх» → «Определение битов 1 – НЕ инверсных», при настройке через пульт

управления). Алгоритм настройки сигналов для всех выходных реле аналогичный;   

1.2) На выходное, нормально разомкнутое реле, которое формирует сигнал на включение 

секционного  выключателя  по  АВР  должен  быть  настроен  неинверсный  сигнал «ВКЛ СВ по АВР»;

1.3)  На выходное, нормально разомкнутое реле, которое формирует сигнал для соседней секции 

шин, о наличии напряжения и разрешения работы алгоритма АВР, должен быть настроен неинверсный  

сигнал «Uсш». 

h.   Далее необходимо проверить настройку и готовность алгоритма АВР в терминале,  

установленном  на  вводном присоединении, для этого надо:
(1) (2)1.1)   Проверить отсутствие условий блокировки алгоритма АВР  и наличие сигнала «Готов АВР»  

(см. рисунок 4, при настройке через ПО, или п.п. «1. Текущие параметры»  → «Тригеры1» → «Готов АВТ»- «+»,

1.2)  Проверить на соответствие бланку задания уставок положение переключателей В46, В47 и 

Рисунок 3 – Пример настройки выходного реле в БЗП–01–ТН

В48 (3), при  необходимости  включить/отключить  требуемые  переключатели  (см. рисунок 4, при 

1.3)  Убедиться  в  отсутствии  сигнала  о  срабатывания  предупредительной  сигнализации 
(4)«Неиспр1»   (см. рисунок 4, при настройке через ПО, или п.п. основного меню БЗП–01–ВВ 

1.4)   Проверить  настройку  дискретного  входа  «ОТКЛ ВВ по АВР»  согласно  проектной  схеме  и 

бланку задания уставок; (см. Вкладку "Входы/Выходы, при настройке через ПО, или п.п. «7. Уставки входов» 
        «ОТКЛ ВВ по АВР» – «In*», при настройке через пульт управления, где * - номер дискретного входа 
согласно БЗУ или проектной документации)

1.5)   Проверить   настройку   сигнала   «Пуск АВР»   на   выходном   реле,   согласно  проектной  схеме;
            

 i.   Проверить настройку дискретного входа «ВКЛ СВ по АВР» на терминале, установленном на 

секционном  выключателе  согласно  проектной  схеме  и  бланку  задания  уставок. 

После  завершения  этапа  настройки  приступаем  к  проверке  работоспособности  всего 

алгоритма АВР,  который  будет  подробно  описан  в  п.п. 3 данной  инструкции.   
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Рисунок 4 – Структурная схема алгоритма АВР в БЗП–01–ВВ
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                               2.  Вариант с использованием терминалов серии БЗП-02 и БЗП-03        

Принцип построения алгоритма АВР на терминалах БЗП-02 и БЗП-03 отличается от алгоритма на 

устройствах БЗП-01 тем, что весь алгоритм собирается в терминалах, установленных на вводных 

выключателях. Алгоритмы являются идентичными, с несущественными отличиями, поэтому далее 

рассмотрим на примере БЗП-02.

Принципиально алгоритм работает следующим образом: терминал  БЗП-02, установленный на 

ячейке вводного присоединения, контролирует уровень напряжения на своей секции шин, при 

снижении напряжения ниже заданной уставки, запускается выдержка времени t , если до истечения АВР

данной выдержки напряжение восстановиться выше 1,05∙U , то работа алгоритма остановится, если же СР

напряжение не восстановилось, то при наличии всех разрешающих сигналов и отсутствию каких-либо 
блокировок, формируется команда на отключение силового выключателя и после появления сигнала 

«Отключено» выдается команда  на  включение  секционного выключателя.  Настройка  алгоритма  АВР 

на  данных  терминалах  существенно  проще,  чем  на  устройствах  БЗП-01.

Для того, чтобы проверить алгоритм АВР необходимо:
(1)2.1    Проверить  наличие  сигнала  или  логической «1», на дискретном входе «Uвстр»  – данный 

сигнал свидетельствует о наличии напряжения на соседней секции шин и участвует в формировании 

сигнала на включение секционного выключателя по АВР (см. рисунок 5, при настройке через ПО, или п.п. 

«3. Дискретные входы» → «Uвстр» – «1», при настройке через пульт управления);

2.2   Сигнал «Uсш»(2) – данный сигнал формируется от пусковых органов по напряжению и 

контролирует  п араметры (наличие) напряжения на секции, отсутствие данного сигнала дает  

разрешение на формирование команды на включение секционного выключателя (см. рисунок 5, при 

настройке через ПО,  или  п.п. «1. Текущие параметры» → «Статус 4» → «Uсш» – «+», при  настройке через  

пульт  управления);
(3)2.3   Проверить  положение  программных  переключателей  В97, В98 и В99 ,  которые  

обеспечивают условия  работы  алгоритма АВР  по  дополнительным  сигналам,  на  соответствие  

проектной  схеме  и бланку  задания  уставок. При необходимости включить/отключить требуемые  

переключатели; (см. рисунок 4, при настройке через ПО, или п.п. основного меню БЗП–01–ВВ 
«6. Уставки защит»         «АВР», принастройке через пульт управления)

(4)2.4   Проверить наличие сигнала «Готов АВТ»  (см. рисунок 5, при настройке через ПО, или п.п.

«1. Текущие параметры» → «Триггеры 1» → «Готов АВТ» – «+», при настройке через пульт управления). 

Данный сигнал формируется в алгоритме через заданную выдержку времени после появления сигнала 

«Включено». Логика формирования данного сигнала и уставка по времени выставляются в алгоритме АПВ 

(см. рисунок 6);
(5)2.5   П роверить  наличие  сигнала или логической «1», на  дискретном  входе  «Разр АВР»   

терминала, (п.п. «3. Дискретные входы» → «Разр АВР» – «1», при настройке через пульт управления);
(6)2.6    Убедиться в отсутствии блокирующих сигналов, таких как «Неиспр1» или «Блок АВР» ;

(7)2.7    Проверить уставку по напряжению срабатывания  на соответствие проектной схеме и бланку 

задания уставок;
(8)2.8    Проверить наличие сигнала или логической «1», на дискретном входе «Неиспр U»   (см. рисунок 

5, при настройке через ПО,  или п.п. «3. Дискретные входы» → «Неиспр U» – «1»,  при настройке через пульт 

управления);
(9)2.9    Убедиться в отсутствии сигнала «Пуск МТЗ» , который свидетельствует о срабатывании 

пусковых органов по току (см. рисунок 4, при настройке через ПО, или п.п. «1. Текущие параметры» → 

«Статус 5» → «Пуск МТЗ» – «+»,  при настройке через пульт управления). Данный сигнал формируется в 

алгоритме  ЛЗШ  без  выдержки  времени,  при  превышении  уровня  тока  выше  заданной  уставки;      

1 – уставка по времени;

2 – сформированный сигнал «Готов АВТ», который участвует в алгоритме АВР.

Более  подробно о дополнительных условиях работы алгоритма автоматического 

включения резерва можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации соответствующего 

устройства.         

Рисунок 6 – Структурная схема алгоритма формирования сигнала «Готов АВТ»
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Рисунок 5 – Структурная схема алгоритма АВР в БЗП–02–ВВ
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                                               3.  Подготовка к проверке алгоритма работы АВР              

Для того, чтобы проверить правильность работы алгоритма АВР при просадке напряжения 

потребуется наличие оперативного напряжения на ячейках и источник напряжения. При наличии 

трехфазного источника напряжения подключение осуществляется согласно принципиальной схеме, с 

подачей напряжения на шинки EVA, EVВ и EVС. Если же используется однофазный источник напряжения, 

то подключения приведены на рисунках 7, 8, 9 и 10

Подключение  однофазного  источника  к  терминалам  БЗП-02 и БЗП-03  для  проверки алгоритма   
АВР  осуществляется  только  по  схеме  подключения  «3ТН».   

                                                                            4.  Проверка алгоритма работы АВР

1.1.   Проверить наличие оперативного питания на ячейках, участвующих в схеме АВР:

1.2.   Проверить положение ключа АВР–ключ должен находиться в положении «Выведен»;

1.3.   Проверить отключенное положение СВ;

1.4.   Проверить включенное положение ВВ;

1.5.  На блок защиты контролирующий напряжение на проверяемой секции (БЗП–01–ТН, БЗП–02–ВВ, 

БЗП–03–ВВ) от ЛАТРа  подать  напряжение (см. рисунок 7,8,9,10), величиной  больше  уставки 

«Напряжение пуска АВР»;

1.6.  Проверить наличие сигнала «Uвстр» (см. раздел 1 п.п «с» или раздел 2 п.п «а»). При отсутствии 

напряжения на соседней секции шин во время проверки АВР на логический вход «Uвстр» настроить 

значение «всегда 1»;

1.7  . В   ячейке  ТН  проверить включенное положение автоматического  выключателя «Цепей напряжения 

защиты» (вкаченное положение тележки ТН), проверяемой секции шин и убедиться в наличие сигнала

или логической «1», на дискретном входе «Неиспр U»;  

1.8.   Перевести  ключ  АВР  в  положение  «Введен»; 

1.9.  Проверить наличие сигнала «Готов АВТ» для БЗП-02(03) (см. раздел 2 п.п 2.4), а БЗП-01-ТН 

проверить  наличие  сигнала  «Готов АВР»  (раздел 1 п.п «g»)

1.10.   Снизить напряжение ЛАТРом до величины, ниже заданной уставки «Напряжение пуска АВР»

1.11.   Через выдержку «Время срабатывания АВР» зафиксировать отключение вводного и включение 

секционного выключателей.

При возникновении каких-либо вопросов, наши специалисты всегда ответят Вам:

     — по  телефону бесплатной горячей линии  8-800-555-25-11

     — посредством электронной почты с заявкой (вопросом) на адрес 01@i-mt.net

     — посредством онлайн-консультанта на нашем сайте http://www.i-mt.net

Рисунок 7 – Подключение однофазного источника напряжения
к УСО-TV БЗП-01 при сервисной уставке «2ТН»

Рисунок 8 – Подключение однофазного источника напряжения
к УСО-TV БЗП-01 при сервисной уставке «3ТН» 

Рисунок 9 – Подключение однофазного источника напряжения
к БЗП-02 при сервисной уставке «3ТН» 

Рисунок 10 – Подключение однофазного источника напряжения
к БЗП-03 при сервисной уставке «3ТН»
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