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Представление Оптимальные решения

  

Серия устройств защиты и измерения Sepam 
серии 20 и Sepam серии 40 предназначена для 
защиты электрических аппаратов подстанций и 
распределительных пунктов всех уровней 
напряжения.
В этой серии воплощены наиболее полные, 
простые и надежные решения, позволяющие 
адаптировать устройства к следующим видам 
применения:
b защита подстанций (вводы и отходящие 
линии);
b защита трансформаторов;
b защита двигателей;
b защита генераторов;
b защита сборных шин.

Sepam серии 20
Адаптированный к наиболее общим видам применения Sepam серии 20 обеспечивает 
простые решения, основанные на измерении тока или напряжения.

b защита вводов и отходящих линий подстанций от межфазных коротких замыканий и 
замыканий на землю:
v 16 кривых отключения с зависимой выдержкой времени;
v регулируемое время удержания для выявления периодически повторяющихся повреждений;
v переключение групп уставок для адаптации к изменениям конфигурации сети;
b защита линий электропередач, с функцией АПВ;
b защита трансформаторов от перегрузок, с тепловой защитой по действующему значению 
тока с учетом гармоник, с 2 группами уставок и учетом режима вентиляции и внешней температуры 
окружающей среды;
b защита двигателей:
v от перегрузок, с тепловой защитой по действующему значению тока и кривой охлаждения, 
устанавливаемой в соответствии с характеристиками двигателя и учитывающей внешнюю 
температуру окружающей среды;
v от внутренних повреждений и повреждений, связанных с нагрузкой;
v в сочетании с функциями контроля условий пуска двигателя и помощи в эксплуатации 
электрических аппаратов.

Устройства Sepam серии 20, основанные на измерении напряжения, типа В21 и В22, 
адаптированы к следующим видам применения:
b контроль по напряжению и частоте сети;
b обнаружение потери питания в сети с помощью функции защиты по скорости изменения частоты 
на установках, имеющих генератор, работающий в параллель с сетью.

Sepam серии 40
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Для наиболее требовательных видов применения используется Sepam серии 40, 
обеспечивающий высокопроизводительную работу благодаря наличию функции измерения тока 
и напряжения.

Sepam серии 40 помимо применений, реализуемых Sepam серии 20, обеспечивает следующие 
функции:
b защита замкнутых кольцевых сетей и сетей с параллельными вводами путем направленной 
защиты;
b защита от замыканий на землю путем направленной защиты, адаптированной ко всем системам 
заземления нейтрали, изолированной, компенсированной или заземленной через резистор;
b защита сетей с изменяющейся конфигурацией, требующих переключения групп уставок и 
использования логической селективности;
b измерение всех электрических величин: фазного тока и тока нулевой последовательности, 
фазного напряжения, линейного напряжения и напряжения нулевой последовательности, частоты, 
мощности, энергии и т.д.;
b помощь в полноценной диагностике сети: 20'секундная запись осциллограмм аварийных 
режимов, подробная хронологическая запись 250 последних срабатываний аварийной 
сигнализации, запоминание информации о контексте 5 последних отключений;
b адаптация к различным функциям управления благодаря использованию редактора логических 
уравнений;
b персонализация аварийных сообщений для конкретного вида применения и/или представление 
их на языке пользователя.
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Таблица выбора Sepam
Критерии Серия 20 Серия 40
выбора

Измерения I U U I и U I и U I и U

Специальные 
функции защиты

Защита по скорости 
изменения частоты

Направленная 
защита на землю

Направленная 
защита на землю 
и в фазах

Применение Тип
Подстанция S20 S40 S41 S42

Трансформатор T20 T40 T42

Двигатель M20 M41

Генератор G40

Сборные шины B21 B22

Пример: для защиты двигателя и проведения измерений тока и напряжения Вам необходимо 
выбрать Sepam типа М41.



3

Представление Оптимальные решения
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Более простое решение
Простота установки
b удобная интеграция в ячейки благодаря компактности базовых устройств и возможности 
установки дополнительных модулей по выбору заказчика;
b универсальное питание устройства.

Простота эксплуатации
b готовность всех функций к использованию;
b эргономичное и мощное программное обеспечение, предоставляющее пользователю все 
возможности для установки параметров и ввода уставок в Sepam с помощью РС.

Простота в работе
С помощью усовершенствованного интерфейса "человек'машина" (UMI) все операции по настройке 
устройства выполняются очень просто благодаря возможности ясного и четкого представления всей 
необходимой информации на языке пользователя.

Простота обслуживания установок
b самотестирование цифрового устройства и устройство отслеживания готовности;
b функции помощи в диагностике коммутационного аппарата для оценки состояния оборудования 
и планирования мероприятий по профилактическому техническому обслуживанию:
v кумулятивное значение токов отключения;
v время работы и время взвода привода.

Пример усовершенствованного UMI на китайском языке
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Пример стандартного усовершенствованного UMI на английском языке
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Больше возможностей
Связь Modbus
Все данные, необходимые для дистанционного управления Вашей электроустановкой, доступны 
благодаря линии связи Modbus, выполненной на основе открытого международного протокола, 
поддерживающего следующие функции:
b чтение значений измерений и диагностики;
b дистанционная индикация и временная маркировка событий;
b дистанционное управление;
b дистанционное параметрирование защит;
b считывание записанных данных цифрового осциллографирования.

Подключение через Ethernet и Web*сервер
Подключение Sepam к высокоскоростной сети Ethernet производится через межсетевой интерфейс 
Modbus'RS 485/Modbus – Ethernet TCP/IP.
Такой интерфейс обеспечивает:
b интеграцию Sepam в любую архитектуру с несколькими ведущими через сеть Ethernet;
b выход на web'страницы, представляющие информацию от Sepam, через браузер Internet/Intranet.

Другие протоколы
Для подключения Sepam к сети связи на основе другого протокола, чем протокол Modbus, 
необходимо использовать межсетевой интерфейс и преобразователь протокола.
Например, для подключения Sepam к сети DNP3 требуется преобразователь протокола Modbus / 
DNP3.
Для получения более подробной информации просим обращаться к нам.

Система PowerLogic
Sepam является составной частью системы управления энергосистемами PowerLogic.

Пример управления электрической сетью с помощью программного 
обеспечения SMS системы PowerLogic и устройства Sepam.

PE
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Межсетевой интерфейс Ethernet EGX200
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Представление Оптимальные решения

  

Более простое решение
Sepam серии 20 и Sepam серии 40 имеют два варианта интерфейса "человек*машина" 
(UMI):
b усовершенствованный UMI с клавиатурой и графическим жидкокристаллическим дисплеем 
(LCD) используется:
v для обеспечения всей необходимой информацией при местном управлении: вызова результатов 
измерений, данных диагностики, аварийных сообщений и т.д.;
v для параметрирования Sepаm и настройки функций защиты;
v для удобства считывания информация на экране дисплея может быть представлена на языке 
пользователя.
Усовершенствованный UMI интегрируется в базовое устройство, либо устанавливается в виде 
дополнительного модуля в наиболее удобном для работы пользователя месте.
b стандартный UMI с сигнальными лампами используется:
v для дистанционного управления через линию связи при отсутствии постоянной необходимости 
местного управления; в отдельных случаях может использоваться персональный компьютер с 
программным обеспечением SFT 2841.

Для адаптации к наибольшему количеству возможных применений, а также для 
последующей модернизации установки к Sepam можно добавлять различные модули, 
которые устанавливаются в любой момент в соответствии с запросами заказчика:
b модуль логических входов/выходов с параметрируемой логикой управления;
b модуль связи;
b модуль температурных датчиков;
b модуль аналогового выхода.
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50
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2

Sepam со стандартным UMI Sepam с усовершенствованным UMI

PE
50
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3

Sepam с выносным усовершенствованным UMI



5

Представление Гибкая архитектура
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1 Базовое устройство с различными интерфейсами "человек*машина"(UMI):
b стандартный UMI;
b усовершенствованный UMI со стационарным или выносным графическим 
жидкокристаллическим дисплеем (LCD)

2 Модуль логических входов/выходов

3 Модуль подключения к сети связи Modbus

4 Модуль аналогового выхода

5 Модуль температурных датчиков для применения трансформатора, двигателя или 
генератора

6 Программное обеспечение:
b для ввода параметров Sepam, настройки защит и персонализации логики управления в 
соответствии с требованиями заказчика;
b для отображения записи осциллограмм аварийных режимов



6

Представление Интерфейс "человек*машина"

 

Sepam имеет два варианта UMI (интерфейса 
"человек'машина") для удовлетворения различных 
требований пользователя.

Стандартный UMI
Этот интерфейс используется для недорогих решений и применений, не требующих местного 
управления (управление через дистанционную систему управления и контроля), или для замены 
электромеханических или аналоговых электронных устройств защиты без дополнительных 
требований к рабочим характеристикам.
Данный UMI включает в себя:
b 2 сигнальные лампы, показывающие состояние Sepam:
v зеленый индикатор «on»: устройство включено;
v красный индикатор «wrench»: устройство неисправно (фаза инициализации или обнаружение 
внутренней неисправности);
b 9 желтых сигнальных ламп, назначение которых может параметрироваться, снабженных 
стандартными надписями (1);
b кнопка «reset» для сброса сообщений о неисправностях и квитирования защит;
b 1 разъем для подключения РС по протоколу RS 232, защищенный скользящей крышкой.
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Пример стандартного UMI со стандартным набором сигнальных ламп

Усовершенствованный UMI

DE
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Данный интерфейс является оптимальным решением, облегчающим местное управление благодаря 
широким возможностям считывания информации и доступу к различным данным и настройкам.
В дополнение к функциям стандартного UMI данная версия имеет:
b графический жидкокристаллический дисплей (LCD) с автоматической регулировкой 
контрастности изображения и задней подсветкой, включаемой пользователем. Дисплей 
обеспечивает индикацию значений измерений, настроек параметров защиты, а также сообщений 
аварийной и предупредительной сигнализации.
Количество строк, размер знаков и символов — в соответствии с языковой и экранной версиями.
b 9*кнопочную клавиатуру с двумя режимами использования:

Белые кнопки для текущей эксплуатации:

 вызов результатов измерений;

 вызов данных диагностики сети и коммутационного аппарата;

 вызов аварийных сообщений;

 повторное включение;

 квитирование и сброс аварийных сообщений;

Cиние кнопки для установки параметров и уставок защит:

 доступ к уставкам защит;

 доступ к настройкам параметров Sepam (2);

 ввод двух паролей, необходимых для изменения параметров и уставок защит;
Кнопки " ↵ , r,  " ( , , ) используются для перемещения по меню, а также для 
прокрутки и ввода установленных значений;.

Кнопка «тестирование ламп»: :
последовательно включает все сигнальные лампы.

Выносной усовершенствованный UMI
Функции усовершенствованного UMI также обеспечиваются выносным модулем, подсоединяемым к 
Sepam со стандартным UMI (подключение производится с помощью готовых кабелей разной длины).
Этот модуль устанавливается на передней панели ячейки в наиболее удобном для работы месте.

(1)  С помощью программного обеспечения SFT 2841 эти надписи могут быть заменены в соответствии с 
требованиями заказчика.
(2)  Для параметрирования логики управления требуется использование экспертного UMI.

Пример усовершенствованного UMI со стандартным набором сигнальных 
ламп

0 off I on TripextI >> 51I>51on Io >> 51NIo > 51N

reset

1

2

3

456789

reset

I onextIo >> 51NIo > 51NI> > 51I>51on 0 off

clear

trip

I1 = 162A RMS

I2 = 161A RMS

I3 = 163A RMS

�

�

�

�

�

�

�

�

r

� � 	
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Представление Интерфейс "человек*машина"
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Экспертный UMI
Этот интерфейс является дополнением стандартного или усовершенствованного UMI и может быть 
установлен на персональном компьютере, работающем в среде Windows, имеющем программное 
обеспечение SFT 2841 и подсоединенном к разъему с протоколом RS 232 на передней панели 
Sepam.
Все данные, используемые для одной задачи, сгруппированы на одном экране для облегчения 
работы. Меню и пиктограммы используются для быстрого прямого доступа к информации.

Текущая работа
Данный интерфейс позволяет решать сложные задачи при работе с Sepam в местном режиме, а 
также удобен для быстрого доступа ко всей информации:
b отображение всех оперативных данных и результатов измерений;
b отображение аварийных сообщений с привязкой по времени;
b отображение данных диагностики:
v тока отключения;
v количества коммутаций и кумулятивного значения токов отключения;
b отображение всех настроек параметров и уставок защиты;
b отображение логического состояния входов, выходов и сигнальных ламп.

Настройки параметров и уставок защит
Этот интерфейс используется для отображения настройки всех параметров. Вводимая информация 
может быть подготовлена заранее и загружена в соответствующий Sepam за одну операцию 
(функция загрузки).
Основные функции SFT 2841:
b изменение паролей;
b ввод основных настроек (диапазоны, период интеграции и т.д.); данная функция защищена 
паролем;
b ввод уставок защит на одной странице, которая также защищена паролем;
b изменение логики управления;
b ввод в работу/блокировка отдельных функций;
b сохранение файлов.

Сохранение данных и распечатка отчетов
b данные о настройках параметров и уставках защит могут быть сохранены;
b распечатка отчетов путем внесения данных в текстовый файл.
Этот интерфейс может быть также использован для восстановления записанных файлов 
осциллограмм аварийных режимов и графического отображения осциллограмм с помощью 
программного обеспечения SFT 2826.

Помощь в работе
Доступ с любого экрана к функции помощи, содержащей все технические данные, необходимые для 
установки и эксплуатации Sepam.

Программное обеспечение SFT 2841
Программное обеспечение экспертного UMI представляет собой набор, содержащий:
b 1 CD'ROM с:
v программой SFT 2841;
v программой SFT 2826 для отображения файлов записи осциллограмм аварийных режимов;
b 1 кабель для присоединения РС к Sepam.

Минимальная допустимая конфигурация компьютера

SFT2841: measurement screen.

M
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SFT2841: protection function 50/51 setting screen.

процессор совместимый с ПК, Pentium 133 МГц

операционные системы Microsoft Windows 98/NT4.0/2000/XP

объем памяти 64 Мбайта (32 Мбайта для Windows 98)

мин. емкость жесткого диска 64 Мбайта
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Таблица выбора Sepam серии 20

Функции Тип Sepam

Подстанция Трансформатор Двигатель Сборные шины

Защиты Код ANSI S20 T20 M20 B21 (3) B22

макс. токовая в фазах 50/51 4 4 4

от замыканий на землю
от замыканий на землю, чувствительная 

50N/51N
50G/51G

4 4 4

макс. обратной последовательности 46 1 1 1

тепловая защита 49RMS 2 2

мин. токовая в фазах 37 1

блокировка ротора / затянутый пуск 48/51LR/14 1

количество пусков в час 66 1

мин. напряжения прямой последовательности 27D/47 2 2

мин. напряжения  нулевой последовательности 27R 1 1

мин. линейного напряжения 27 2 2

мин. фазного напряжения 27S 1 1

макс. линейного напряжения 59 2 2

макс. напряжения нулевой последовательности 59N 2 2

максимальной частоты 81H 1 1

минимальной частоты 81L 2 2

скорость изменения частоты 81R 1

АПВ (4 цикла) 79 v

термостат / газовое реле 26/63 v

контроль температуры (8 датчиков RTD, по 2 уставки на датчик) 38/49T v v

Измерения

фазный ток (I1, I2, I3 RMS), ток нулевой последовательности (Iо) b b b

среднее значение тока (I1, I2, I3), максиметр тока (IМ1, IМ2, IМ3) b b b

напряжение (U21, U32, U13, V1, V2, V3), напряжение нулевой 
последовательности (Vo)

b b

напряжение прямой последовательности (Vd) / направление вращения фаз b b

частота b b

температура v v

Диагностика сети и электрических машин

ток отключения (TripI1, TripI2, TripI3, TripI0) b b b

коэффициент несимметрии / ток обратной последовательности (Ii) b b b

запись осциллограмм аварийных режимов b b b b b

нагрев b b

время работы до отключения по перегрузке b b

время ожидания после отключения при перегрузке b b

счетчик часов работы / время работы b b

ток и время пуска b

время запрета пуска, количество пусков до запрета b

Диагностика коммутационного аппарата

кумулятивное значение токов отключения b b b

контроль цепи отключения v v v v v

количество коммутаций, время наработки, время взвода привода v v v

Контроль и управление Код ANSI

управление выключателем / контактором (1) 94/69 v v v v v

удержание / квитирование 86 b b b b b

логическая селективность 68 v v v

переключение групп уставок b (2) b (2) b (2)

сигнализация 30 b b b b b

Дополнительные модули

8 входов для присоединения температурных датчиков — модуль МЕТ 148'2 v v

1 аналоговый вывод — модуль MSA 141 v v v v v

логические входы/выходы ' модуль MES 114 / MES 114Е / MES 114F 
(10I/4O)

v v v v v

интерфейс связи ' модуль АСЕ 949'2 (2'проводная линия RS 485), 
модуль АСЕ 959 (4'проводная линия RS 485) или модуль АСЕ 937 
(оптоволоконная линия)

v v v v v

b ' стандарт, v ' в соответствии с установленными параметрами и наличием модулей входов/выходов MES 114 / MES 114Е / MES 114F или МЕТ 148'2.
(1) Для выключателя с катушкой отключения при подаче или исчезновении напряжения.
(2) Исключительный выбор между логической селективностью и переключением с одной двухрелейной группы на другую.
(3) Выполняет функции устройства типа В20.
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Таблица выбора Sepam серии 40

Функции Тип Sepam
Подстанция Трансформатор Двигател Генератор

Защиты Код ANSI S40 S41 S42 T40 T42 M41 G40

макс. токовая в фазах 50/51 4 4 4 4 4 4 4
макс. токовая с коррекцией по напряжению 50V/51V 1
от замыканий на землю
от замыканий на землю, чувствительная 

50N/51N
50G/51G

4 4 4 4 4 4 4

УРОВ 50BF 1 1 1 1 1 1 1
макс. обратной последовательности 46 2 2 2 2 2 2 2
макс. направленная токовая в фазах 67 2 2
макс. направленная на землю 67N/67NC 2 2 2 2
макс. направленная активной мощности 32P 1 1 1 1
макс. направленная реактивной мощности 32Q/40 1 1
тепловая защита 49RMS 2 2 2 2
мин. токовая в фазах 37 1
затянутый пуск / блокировка ротора 48/51LR/14 1
количество пусков в час 66 1
мин. напряжения прямой последовательности 27D 2
мин. напряжения нулевой последовательности 27R 1
мин. напряжения (3) 27/27S 2 2 2 2 2 2 2
макс. напряжения (3) 59 2 2 2 2 2 2 2
макс. напряжения нулевой последовательности 59N 2 2 2 2 2 2 2
макс. напряжения обратной последовательности 47 1 1 1 1 1 1 1
максимальной частоты 81H 2 2 2 2 2 2 2
минимальной частоты 81L 4 4 4 4 4 4 4
АПВ (4 цикла) 79 v v v

контроль температуры (8 или 16 датчиков RTD, по 2 уставки на датчик) 38/49T v v v v

термостат / газовое реле 26/63 v v

Измерения
фазный ток (I1, I2, I3 RMS), ток нулевой последовательности (Iо) b b b b b b b

среднее значение тока (I1, I2, I3), максиметр тока (IМ1, IМ2, IМ3) b b b b b b b

напряжение (U21, U32, U13, V1, V2, V3), напряжение нулевой последовательности (V0) b b b b b b b

напряжение прямой последовательности (Vd) / направление вращения фаз,
напряжение обратной последовательности (Vi) b b b b b

b b

частота b b b b b b b

активная, реактивная и полная мощность (P, Q, S)
максиметры PМ, QМ; коэффициент мощности

b b b b b b b

расчетная активная и реактивная энергия (±Вт.ч, ±ВАр.ч) b b b b b b b

активная и реактивная энергия (расчет по импульсам) (±Вт.ч, ±ВАр.ч) v v v v v v v

температура v v v v

Диагностика сети и электрических машин
контекст отключения b b b b b b b

ток отключения (TripI1, TripI2, TripI3, TripI0) b b b b b b b

коэффициент несимметрии / ток обратной последовательности (Ii) b b b b b b b

сдвиг фаз (�0, �1, �2, �3) b b b b b b b

запись осциллограмм аварийных режимов b b b b b b b

нагрев b b b b

время работы до отключения по перегрузке b b b b

время ожидания после отключения при перегрузке b b b b

счетчик часов работы / время работы b b b b

ток и время пуска b

время запрета пуска, количество пусков до запрета b

Диагностика коммутационного аппарата
кумулятивное значение токов отключения b b b b b b b

контроль цепи отключения v v v v v v v

количество коммутаций, время наработки, время взвода привода v v v v v v v

контроль ТТ/ТН 60FL b b b b b b b

Контроль и управление Код ANSI 
управление выключателем / контактором (1) 94/69 b b b b b b b

удержание / квитирование 86 b b b b b b b

логическая селективность 68 v v v v v v v

переключение групп уставок b b b b b b b

сигнализация 30 b b b b b b b

редактор логических уравнений b b b b b b b

Дополнительные модули
8 входов для присоединения температурных датчиков ' модуль МЕТ 148'2 (2) v v v v

1 низкоуровневый аналоговый вывод ' модуль MSA 141 v v v v v v v

логические входы/выходы ' модуль MES 114 / MES 114Е / MES 114F (10Е/4S) v v v v v v v

интерфейс связи ' модуль АСЕ 949'2 (2'проводная линия RS 485), модуль АСЕ 959 
(4'проводная линия RS 485) или модуль АСЕ 937 (оптоволоконная линия)

v v v v v v v

b ' стандарт, v ' в соответствии с установленными параметрами и наличием модулей входов/выходов MES 114 / MES 114Е / MES 114F или МЕТ 148'2.
(1) Для выключателя с катушкой отключения при подаче или исчезновении напряжения.
(2) Возможно использование 2 модулей.
(3) Исключительный выбор: фазное или линейное напряжение для каждой двухрелейной группы.
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Измерения Описание

Функции измерения
Значения выводятся в первичных величинах с указанием единиц 
измерения: А, В, Гц, �С, �F, Вт и т.д.

Токи
b измерение действующего значения тока (RMS) по каждой из 
трех фаз цепи с учетом гармоник до 13 порядка;
b измерение тока нулевой последовательности.

Среднее значение тока и пиковое значение тока 
(максиметр)
b измерение среднего значения тока в каждой из трех фаз;
b измерение пикового значения среднего тока в каждой из трех 
фаз (максиметр).
Пиковое значение тока позволяет определить потребляемый ток 
при бросках нагрузки.
Вычисление среднего значения тока происходит за период, 
который может быть установлен от 5 до 60 мин, с возможностью 
обнуления значений.

Напряжения
b измерение фазных напряжений (V1, V2, V3);
b измерение линейных напряжений (U21, U32, U13);
b измерение напряжения прямой последовательности (Vd);
b измерение напряжения нулевой последовательности (Vо);
b измерение напряжения обратной последовательности (Vi).

Частота: измерение частоты.

Мощность
Измерение активной, реактивной и полной мощности, измерение 
коэффициента мощности (cos �).

Пиковое значение мощности (максиметр)
Измерение пикового значения активной и реактивной 
потребляемой мощности за тот же период вычисления, что и 
максиметры тока, с возможностью обнуления значений.

Энергия
b 4 счетчика энергии с накоплением значений; подсчет ведется 
в соответствии с измеренными значениями токов и напряжений: 
производится измерение активной и реактивной энергии для 
каждого направления передачи энергии;
b 1 – 4 дополнительных счетчика энергии с накоплением 
значений для приема импульсов активной или реактивной 
энергии, выдаваемых внешними счетчиками.

Температура
Измерение температуры каждого датчика.

Функции помощи 
в диагностике сети
Контекст отключения

Запоминание значений токов отключения и величин Io, Id, U21, 
U32, U13, Vo, Vi, Vd, F, P и Q в момент обнаружения повреждения. 
Заносятся в память значения, соответствующие пяти последним 
отключениям.

Ток отключения
Запоминание значений токов в трех фазах и значения токов 
нейтрали в момент выдачи Sepam последней команды на 
отключение, чтобы измерить ток повреждения (анализ 
повреждений).
Эти значения сохраняются в памяти до следующего отключения.

Коэффициент небаланса
Изменение коэффициента составляющей обратной 
последовательности фазных токов, характеристики небаланса 
питания защищаемого оборудования.

Сдвиг фаз
b измерение фазового сдвига �1, �2, �3 соответственно между 
фазными токами I1, I2, I3 и напряжениями V1, V2, V3;
b измерение фазового сдвига �о между током нулевой 
последовательности и напряжением нулевой 
последовательности.

Запись осциллограмм аварийных режимов
Запись дискретизированных значений аналоговых сигналов измерения и логических состояний. 
Путем параметрирования можно выбрать и установить:
b события, которые включают запись;
b продолжительность записи до появления события;
b количество записей и время записи (только для устройства серии 40).

Характеристики Серия 20 Серия 40
Количество записей в формате 
COMTRADE

2 От 1 до 19

Общая продолжительность одной 
записи

86 периодов (по 1,72 с при 50 Гц; по 
1,43 с при 60 Гц)

От 1 с до 10 с.
Общая продолжительность всех 
записей плюс одна запись 
не должна превышать 20 с при 50 Гц 
и 16 с при 60 Гц

Количество точек на период 12 12

Продолжительность записи до 
появления события

От 0 до 85 периодов От 0 до 99 периодов

Записываемые данные Значения тока или напряжения, 
логические входы, запуск защит и 
логический выход О1

Значения тока и напряжения, 
логические входы, запуск защит, 
логические выходы (О1 ' О4)

Функции помощи при эксплуатации 
оборудования
Нагрев
Нагрев оборудования, рассчитанный по величине нагрузки.
Отображается в процентах от величины номинального нагрева.

Время работы до отключения по перегрузке
Показывает время, остающееся до отключения защитой от тепловой перегрузки.

Время ожидания после отключения по перегрузке
Показывает время ожидания до разрешения пуска, заблокированного тепловой защитой.

Ток и время пуска двигателя / перегрузка двигателя
Измерение максимального тока, потребляемого двигателем за время пуска, или времени и 
продолжительности перегрузки.

Количество пусков до блокировки / выдержка времени блокировки
Показывает количество оставшихся пусков, разрешенных защитой "количество пусков в час", а 
затем, если количество пусков равно 0, – время ожидания до разрешения пуска.

Счетчик часов работы / время наработки
Кумулятивное значение времени, в течение которого защищаемое оборудование (двигатель или 
трансформатор) работает (I > 0,1 Ib).
Эта величина отображается в часах (0 – 65535 ч).

Функции диагностики выключателей
Эти измерения нужно сравнивать с данными, предоставленными изготовителем выключателей.

Кумулятивное значение токов отключения
Получаемое значение может использоваться для оценки состояния полюсов выключателя.

Количество коммутаций
Кумулятивное значение количества коммутаций.

Измерение времени коммутации выключателя
Измеряет время коммутации выключателя и время взвода привода.
Эти данные могут использоваться для оценки состояния полюсов выключателя и привода.

Стандарт ANSI 60FL — контроль ТТ/ТН
Эта функция используется для контроля всей цепи измерений:
b датчики ТТ и ТН;
b линия связи;
b аналоговые входы Sepam.
Контроль осуществляется:
b путем проверки точности измеренных значений токов и напряжений;
b путем проверки данных о состоянии блок'контактов плавкого предохранителя защиты 
трансформатора фазного напряжения или трансформатора напряжения нулевой 
последовательности.
В случае потери данных о значениях тока и напряжения соответствующие функции защиты могут 
блокироваться во избежание какого'либо нежелательного отключения.
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Измерения Основные настройки 
и характеристики

   

Основные настройки Выбор Диапазон для серии 20 Диапазон для серии 40
номинальный фазный ток In
(первичный ток датчика)

2 или 3 ТТ 1 А / 5 А 1 ' 6250 А 1 ' 6250 А

3 датчика LPCT 25 ' 3150 А (1) 25 ' 3150 А (1)

базовый ток Ib (соответствует номинальной 
мощности оборудования)

0,4  ' 1,3 In 0,4 ' 1,3 In

ток нулевой последовательности Ino сумма токов в 3 фазах см. номинальный фазный ток In см. номинальный фазный ток In

тор нулевой последовательности CSH 120 или 
CSH 200

ном. ток: 2 или 20 А ном. ток: 2 , 5 или 20 А

ТТ 1 А / 5 А + промежуточный кольцевой тор 
CSH 30

1 ' 6250 А (Ino = In) 1 ' 6250 А (Ino = In)

ТТ 1 А / 5 А + промежуточный кольцевой тор 
CSH 30 ' чувствительность х10

' 1 ' 6250 А (In0 = In/10)

тор нулевой последоват. + адаптер ACE 990 
(коэффициент трансформатора тора 1/n 
должен быть в пределах 50 � n � 1500)

в соответствии с контролируемым значением 
тока и при помощи адаптера АСЕ 990

в соответствии с контролируемым значением 
тока и при помощи адаптера АСЕ 990

номинальное первичное линейное напряжение 
Unp (Vnp: номинальное первичное фазное 
напряжение: Vnp = Unp/3)

220 В ' 250 кВ 220 В ' 250 кВ

номинальное вторичное линейное напряжение 
Uns

3 ТН: V1, V2, V3 100, 110, 115, 120, 200, 230 В 100, 110, 115, 120, 200, 230 В

2 TH: U21, U32 100, 110, 115, 120 В 100, 110, 115, 120 В

1 TH: U21 100, 110, 115, 120 В 100, 110, 115, 120 В

импульсный счетчик энергии с накоплением приращение активной энергии ' 0,1 кВт/ч ' 5 МВт/ч

приращение реактивной энергии ' 0,1 кВАр/ч ' 5 МВАр/ч

частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц

(1) Таблица значений In в амперах: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000, 3150.

Функции Рабочий диапазон Точность для серии 20 (1) Точность для серии 40 (1) MSA141 (2)

Измерения
фазный ток 0,1 ' 1,5 In (4) ±1% (тип.) ±0,5% (тип.) b

ток нулевой последовательности 0,1 ' 1,5 Ino ±1% (тип.) ±1% (тип.) b

среднее значение тока и максиметр фазного тока 0,1 ' 1,5 In ±1% (тип.) ±0,5% (тип.)
линейное напряжение 0,05 ' 1,2 Unp ±1% (тип.) ±0,5% (тип.) b

фазное напряжение 0,05 ' 1,2 Vnp ±1% (тип.) ±0,5% (тип.) b

напряжение нулевой последовательности 0,015 ' 3 Vnp ±1% (тип.) ±1% (тип.)
напряжение прямой последовательности 0,05 ' 1,2 Vnp ±5% (тип.) ±2% (тип.)
напряжение обратной последовательности 0,05 ' 1,2 Vnp ' ±2% (тип.)
частота (серия 20) (50 ± 5) Гц или (60 ± 5) Гц ± 0.05 Гц ' b

частота (серия 40) 25 ' 65 Гц ' ± 0.02 Гц b

температура от '30 до +200°C или от '22 до 392°F ±1 от +20 до +140 �С ±1 от +20 до +140 �С b

активная мощность 0,015 Sn (3) при 999 МВт ' ±1% (тип.) b

реактивная мощность 0,015 Sn (3) при 999 МВАр ' ±1% (тип.) b

полная мощность 0,015 Sn (3) при 999 МВА ' ±1% (тип.) b

коэффициент мощности от '1 до 1 (САР / IND) ' ±1% (тип.)
максиметр активной мощности 0,015 Sn (3) при 999 МВт ' ±1% (тип.)
максиметр реактивной мощности 0,015 Sn (3) при 999 МВАр ' ±1% (тип.)
активная энергия 0 ' 2,1 108 МВт/ч ' ±1%, ±1 цифра
реактивная энергия 0 ' 2,1 108 МВАр/ч ' ±1%, ±1 цифра
Помощь в диагностике сети

ток отключения при фазном замыкании 0,1 ' 40 In ± 5% ± 5%
ток отключения при замыкании на землю 0,1 ' 20 Ino ± 5% ± 5%
небаланс / ток обратной последовательности Ii 10 ' 500% Ib ± 2% ± 2%
сдвиг фаз �о 0 ' 359° ' ±2� (тип.)
сдвиг фаз �1, �2, �3 0 ' 359° ' ±2� (тип.)
Помощь для диагностики электрической 
машины

счетчик часов работы / время работы 0 ' 65535 ч ± 1% или ± 0,5 ч ± 1% или ± 0,5 ч
нагрев 0 ' 800 % (100% для фазы I = Ib) ± 1% ± 1% b

время работы до отключения по перегрузке 0 ' 999 мин ± 1 мин ± 1 мин
время ожидания после отключения при перегрузке 0 ' 999 мин ± 1 мин ± 1 мин
ток пуска 1,2 Ib ' 24 In ± 5% ± 5%
время пуска 0 ' 300 с ± 300 мс ± 300 мс
время запрета пуска 0 ' 360 мин ± 1 мин ± 1 мин
количество пусков до запрета 0 ' 60 1 1
постоянная времени охлаждения 5 ' 600 мин ' ± 5%
Помощь в диагностике коммутационного 
аппарата

кумулятивное значение токов отключения 0 ' 65535 кА2 ± 10% ± 10%
количество коммутаций 0 ' 65535 1 1
время наработки 20 ' 100 мс ± 1 мс ± 1 мс
время взвода привода 1 ' 20 с ± 0,5 с ± 0,5 с
(1) В стандартных условиях (МЭК 60255'6), обычно в In или Unр.
(2) Возможны измерения в аналоговом формате в соответствии с установленными параметрами модуля MSA 141.
(3) Sn: полная мощность, = 3.Unp.In.
(4) Результаты измерений указываются до значения 0,02 In.
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Защиты Описание

  

Токовая защита
Максимальная токовая в фазах (ANSI 50/51)
Трехфазная защита от перегрузки и междуфазных коротких 
замыканий. Имеются четыре максимальные токовые защиты:
b с независимой выдержкой времени (DT);
b с зависимой выдержкой времени (16 типов кривых IDMT);
b мгновенная или с выдержкой времени.
Каждая уставка имеет регулируемое время удержания, 
позволяющее:
b обнаруживать повторяющиеся неисправности;
b осуществлять координацию с электромагнитными реле.

Максимальная токовая с коррекцией по напряжению 
(ANSI 50V/51V)
Трехфазная защита от перегрузки и междуфазных коротких 
замыканий, используется для защиты генератора, для которого 
пороговый уровень отключения устанавливается в соответствии 
со значением напряжения.
Имеются следующие защиты:
b с независимой выдержкой времени (DT);
b с зависимой выдержкой времени (16 типов кривых IDMT);
b мгновенная или с выдержкой времени.
Каждая уставка имеет регулируемое время удержания, 
позволяющее:
b обнаруживать повторяющиеся неисправности;
b осуществлять координацию с электромагнитными реле.

Максимальная токовая от замыканий на землю или 
чувствительная от замыканий на землю 
(ANSI 50N/51N или 50G/51G)
Защита от замыканий на землю.
Обнаружение токов замыкания на землю осуществляется, в 
зависимости от параметрирования, с помощью:
b токов в трех фазах (сумма 3I);
b специального тора CSH 120 или тора CSH 200, в зависимости 
от необходимого диаметра. Этот метод позволяет добиться 
наилучшей чувствительности. Выбор параметрируемых 
номиналов обеспечивает очень широкий диапазон настроек;
b трансформатора тока (ном. ток 1 или 5 А) в сочетании с 
промежуточным кольцевым тором CSH 30.
Имеются четыре защиты:
b с независимой выдержкой времени (DT);
b с зависимой выдержкой времени (16 типов кривых IDMT);
b мгновенная или с выдержкой времени.
Каждая уставка имеет регулируемое время удержания, 
позволяющее:
b обнаруживать повторяющиеся неисправности;
b осуществлять координацию с электромагнитными реле.
Каждая уставка имеет также фильтр подавления второй 
гармоники для обеспечения стабильности во время включения 
трансформатора.

Защита от отказов выключателя –УРОВ (ANSI 50 BF)
Резервная защита, выдающая команду на отключение для 
выключателей со стороны источника питания или смежных 
выключателей в случае неотключения основного, находящегося в 
работе, выключателя, которое обнаруживается с помощью 
измерения сквозного тока после выдачи команды на отключение.

Максимальная обратной последовательности (ANSI 46)
Защита от фазного небаланса.
Чувствительная защита от двухфазных коротких замыканий на 
длинных отходящих линиях.
Защита оборудования от повышения температуры, вызванного 
несбалансированным питанием, неправильным направлением 
вращения фаз или потерей какой'либо фазы, а также защита от 
небаланса фазного тока. С зависимой или независимой 
выдержкой времени.

Направленная токовая защита
Максимальная направленная токовая в фазах (ANSI 67)
Это трехфазная защита. Она обеспечивает функцию максимальной токовой защиты в фазах в 
сочетании с функцией обнаружения направления. Такая защита срабатывает, если функция 
максимальной токовой защиты в фазах в каком'либо направлении (линия или сборные шины) 
активируется, по крайней мере, в одной из трех фаз. Защита имеет независимую или зависимую 
выдержку времени. Она нечувствительна к потере измерительного напряжения в момент 
возникновения повреждения.

Максимальная направленная токовая на землю (ANSI 67N/67NC)
Для адаптации ко всем видам применения и любым режимам заземления нейтрали (нейтраль, 
заземленная через активное сопротивление, изолированная или компенсированная нейтраль) 
защита имеет 3 типа характеристик:
b тип 1, в зависимости от проекции вектора I0;
b тип 2, в зависимости от величины вектора I0, направленного на полуплоскость зоны отключения;
b тип 3, в зависимости от величины вектора I0, направленного на регулируемый сектор зоны 
отключения.

Защита типа 1 позволяет обнаружить повторяющиеся неисправности.
Имеются две максимальные направленные токовые защиты:
b с независимой выдержкой времени (DT);
b с зависимой выдержкой времени (16 типов кривых IDMT) (только для типа 2);
b мгновенная или с выдержкой времени.
Уставки защиты типа 2 имеют регулируемое время удержания, позволяющее:
b обнаруживать повторяющиеся неисправности;
b осуществлять координацию с электромагнитными реле.
Защиты типа 3 используются в соответствии с техническими условиями итальянского стандарта Enel 
DK5600:
b кривая с независимой выдержкой времени (DT);
b сектор отключения, определяемый 2 регулируемыми углами.
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Защиты Описание

  

Направленная защита по 
мощности
Максимальная направленная активной мощности 
(ANSI 32Р)
Эта защита срабатывает, если мощность, передаваемая в том или 
ином направлении в зависимости от вида использования 
(подаваемая или потребляемая), превышает пороговый уровень.

Максимальная направленная реактивной мощности 
(ANSI 32Q/40)
Данная защита может использоваться для обнаружения потери 
поля в обмотках синхронных машин (генератора или двигателя).
Защита срабатывает, если реактивная мощность, передаваемая в 
том или ином направлении в зависимости от вида использования 
(подаваемая или потребляемая), превышает пороговый уровень.

Защиты оборудования
Тепловая защита (ANSI 49RMS)
Защита оборудования от теплового повреждения, вызванного перегрузками.
В случае необходимости, в зависимости от условий логики управления, тепловая защита может 
блокироваться логическим входом.
Тепловая мощность вычисляется с помощью математической модели, учитывающей:
b действующие значения тока (RMS);
b температуру окружающей среды;
b значение тока обратной последовательности, причину повышения температуры ротора 
двигателя.
Эта функция включает в себя 2 группы уставок, каждая их которых состоит из:
b регулируемой уставки аварийной сигнализации;
b регулируемой уставки отключения;
b уставки начальной тепловой мощности для точной адаптации характеристик защиты к кривым 
теплостойкости оборудования, указанным производителем;
b постоянных времени нагрева и охлаждения оборудования.
Sepam серии 40 имеет функцию, позволяющую автоматически вычислять постоянную времени 
охлаждения на основании замеров температуры оборудования, осуществляемых с помощью 
датчика.

Применение для трансформатора
Переключение групп уставок с помощью логического входа в зависимости от того, какая вентиляция 
трансформатора используется, — естественная или принудительная (ONAN или ONAF).

Применение для двигателя
Переключение групп уставок с помощью логического входа в зависимости от уставки тока с учетом 
тепловых характеристик двигателя с блокированным ротором.

Минимальная токовая в фазах (ANSI 37)
Защита насосов от последствий потери напора.
Эта защита обнаруживает временные снижения тока, соответствующие работе двигателя без 
нагрузки, что характерно для потери нагрузки насосом.

Затянутый пуск / блокировка ротора (ANSI 48/51LR/14)
Защита двигателей, которые запускаются с перегрузкой или при недостаточном напряжении 
питания и/или которые приводят во вращение устройства, склонные к блокировке (например, 
дробилки).
Функция блокировки ротора — это максимальная токовая защита, которая вводится только после 
выдержки времени, соответствующей нормальному времени пуска.
Возможность повторного пуска двигателя и определение блокировки двигателя (детектирование 
нулевой скорости) учитываются с помощью логических входов.

Количество пусков в час (ANSI 66)
Защита от перегрева, вызванного слишком частыми пусками.
Контроль количества:
b пусков в час (или за регулируемый период времени);
b последовательность пусков.
Защита блокирует питание двигателя на заданный период времени при достижении разрешенного 
количества пусков.
Возможность повторного пуска двигателя учитывается с помощью логического входа.

Термостат, газовое реле, датчик температуры, газа и давления (ANSI 26/63)
Защита трансформаторов от повышения температуры и внутренних повреждений с помощью 
логических входов, связанных с устройствами, встроенными в оборудование.

Контроль температуры с помощью датчиков (ANSI 38/49Т)
Защита от перегрева обмоток и/или подшипников двигателей, оснащенных температурными 
датчиками.

Защита включает две независимые уставки, которые регулируются под каждый тип датчика.

Минимальное напряжение прямой последовательности (ANSI 27D)
Защита электродвигателей при недостаточном или несимметричном напряжении питания.
Определение направления вращения фаз.
Для работы данной защиты к Sepam должны быть подключены трансформаторы напряжения с 
измерением U21 и U32.

Минимальное напряжение нулевой последовательности (ANSI 27R)
Контроль исчезновения напряжения, поддерживаемого вращающимися машинами, после 
размыкания цепи. Данная защитная функция используется для предотвращения электрических и 
механических переходных процессов в результате быстрого восстановления питания электрических 
двигателей.
Функция контролирует линейное напряжение U21 или фазное напряжение V1.
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Защиты Описание

Защиты по напряжению
Минимальное линейное напряжение (ANSI 27)
Защита, используемая для выполнения функций автоматики (АВР, разгрузка) или для двигателей 
при снижении напряжения. Защита контролирует снижение каждого измеряемого линейного 
напряжения.

Минимальное фазное напряжение (ANSI 27S)
Защита, используемая для обнаружения замыкания фазы на землю в сети с изолированной 
нейтралью.

Максимальное линейное напряжение (ANSI 59)
Защита от чрезмерного повышения напряжения или проверка наличия напряжения, достаточного 
для переключения питания. Функция работает для линейного напряжения (Sepam серии 20 и серии 
40) или для фазного напряжения (только Sepam серии 40).

Максимальное напряжение нулевой последовательности (ANSI 59N)
Определение нарушения изоляции в сетях с изолированной нейтралью путем измерения смещения 
нейтрали. Данная защита обычно устанавливается на вводах трансформаторов или сборных шинах 
и имеет две уставки.

Напряжение обратной последовательности (ANSI 47)
Защита от фазного небаланса, возникающего в результате удаленного короткого замыкания, 
неправильного направления вращения фаз или несбалансированного питания.

Защиты по частоте
Максимальная частота (ANSI 81Н)
Защита от чрезмерного превышения частоты.

Минимальная частота (ANSI 81L)
Обнаружение отклонений от номинальной частоты для поддержания высокого качества 
электроснабжения. Данная защита может действовать как на полное отключение, так и на разгрузку.

Скорость изменения частоты (ROCOF) (ANSI 81R)
Защита, используемая для быстрого отключения генератора в случае возникновения повреждения 
или для контроля разгрузки.

Устройство повторного включения
ANSI 79
Автоматическое устройство, обеспечивающее повторное включение выключателя после аварийного 
отключения, вызванного кратковременным коротким замыканием в линии (функция включает от 1 до 
4 параметрируемых циклов повторного включения и легко адаптируется к различным режимам 
работы).
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Защиты Диапазон настройки

     

Функции Диапазон уставок Выдержки времени
Минимальное линейное напряжение (ANSI 27)

5 ' 100% Unр 0,05 – 300 с

Минимальное напряжение прямой последовательности (ANSI 27D/47)

15 ' 60% Unр 0,05 – 300 с

Минимального напряжения однофазная (ANSI 27R)

5 ' 100% Unр 0,05 – 300 с

Минимальное фазное напряжение (ANSI 27S)

5 ' 100% Vnр 0,05 – 300 с

Максимальная направленная активной мощности (ANSI 32Р)

1 ' 120% Sn (3) 0,1 – 300 с

Максимальная направленная реактивной мощности (ANSI 32Q/40)

5 ' 120% Sn ��� 0,1 – 300 с

Минимальная токовая в фазах (ANSI 37)

0,15 – 1 Ib 0,05 – 300 с

Контроль температуры (датчики температуры (ANSI 38/49Т)

уставки аварийной сигнализации и отключения 0 ' 180 °C (или 32 ' 356 °F)

Максимальная обратной последовательности (ANSI 46)

независимая выдержка времени 0.1 ' 5 Ib 0,1 – 300 с

зависимая выдержка времени 0.1 ' 0.5 Ib (Schneider Electric) 0.1 ' 1Ib (IEC, IEEE) 0,1 – 1 с

кривая отключения Schneider Electric

IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C ���

IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) ���

Максимальное напряжение обратной последовательности (ANSI 47)

1 ' 50% Unp 0,05 – 300 с

Затянутый пуск / блокировка ротора (ANSI 48/51LR/14)

0,5 ' 5 Ib ST: время пуска 0,5 – 300 с

LT и LTS: выдержка времени 0,05 – 300 с

Тепловая защита (ANSI 49RMS) Режим 1 Режим 2
коэффициент обратной последовательности 0 ' 2.25 ' 4.5 ' 9

постоянные времени нагрев Т1: 5 ' 120 мин Т1: 5 ' 120 мин

охлаждение Т2: 5 ' 600 мин Т2: 5 ' 600 мин

уставки аварийной сигнализации и отключения 50'300% номинальной тепловой мощности

фактор изменения кривой охлаждения 0 ' 100%

условия изменения режима через логический вход

с помощью уставки Is, регулируемой от 0,25 до 8 Ib

максимальная температура оборудования  60 ' 200°C

Максимальная токовая защита в фазах (ANSI 50/51)

кривая отключения время отключения время возврата

независимая выдержка времени DT

SIT, LTI, VIT, EIT, UIT ��� DT

RI DT

IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C DT или IDMT

IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT или IDMT

IAC: I, VI, EI DT или IDMT

уставка Is 0,1 ' 24 In независимая выдержка времени мгн.; 0,05 ' 300 с

0,1 ' 2,4 In зависимая выдержка времени 0,1 ' 12,5 с для 10 Is

время возврата независимая выдержка времени (DT; удержание 
с помощью таймера)

мгн.; 0,05 ' 300 с

зависимая выдержка времени (IDMT; время 
удержания)

0,5 ' 20 с

подтверждение (2) без подтверждения

максимальным напряжением обратной 
последовательности

минимальным линейным напряжением

Защита от повреждений выключателей * УРОВ (ANSI 50 BF)

наличие тока 0,2 ' 2 In

время срабатывания 0,05 ' 300 с

(1) Отключение с 1,2 Is.
(2) Только для Sepam серии 40.
(3) SN = 3.In.Unp.
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Защиты Диапазон настройки

 

Функции Диапазон уставок Выдержки времени
Максимальная токовая защита от замыканий на землю (ANSI 50N/51N или 50G/51G)

кривая отключения время отключения время возврата

независимая выдержка времени DT

SIT, LTI, VIT, EIT, UIT 
�� DT

RI DT

IEC: SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C DT или IDMT

IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT или IDMT

IAC: I, VI, EI DT или IDMT

уставка Is0 0,1 ' 15 In0 независимая выдержка времени мгн.; 0,05 ' 300 с

0,1 ' 1 In0 зависимая выдержка времени 0,1 ' 12,5 с для 10 Is0

время возврата независимая выдержка времени (DT; удержание 
с помощью таймера)

мгн.; 0,05 ' 300 с

зависимая выдержка времени (IDMT; время 
возврата)

0,5 ' 20 с

Максимальная токовая в фазах с коррекцией по напряжению (ANSI 50V/51V)

кривая отключения время отключения время возврата

независимая выдержка времени DT

SIT, LTI, VIT, EIT, UIT DT

RI DT

IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C DT или IDMT

IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT или IDMT

IAC: I, VI, EI DT или IDMT

уставка Is 0,1 ' 24 In независимая выдержка времени мгн.; 0,05 ' 300 с

0,1 ' 2,4 In зависимая выдержка времени 0,1 ' 12,5 с для 10 Is

время возврата независимая выдержка времени (DT; удержание 
с помощью таймера)

мгн.; 0,05 ' 300 с

зависимая выдержка времени (IDMT; время 
возврата)

0,5 ' 20 с

Максимальное напряжение (ANSI 59) линейное фазное (2)

50 ' 150% Unp 50 ' 150% Vnp 0,05 ' 300 c

Максимального напряжения нулевой последовательности (ANSI 59N)

2 ' 80% Unp 0,05 ' 300 c

Количество пусков в час (ANSI 66)

количество пусков за период 1 ' 60 период 1 – 6 ч

количество пусков последовательно 1 ' 60 время между пусками 0 – 90 мин

Максимальная направленная токовая защита в фазах (ANSI 67)

кривая отключения время отключения время возврата

независимая выдержка времени DT

SIT, LTI, VIT, EIT, UIT ��� DT

RI DT

CEI: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C DT или IDMT

IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT или IDMT

IAC: I, VI, EI DT или IDMT

уставка Is 0,1 ' 24 In независимая выдержка времени мгн.; 0,05 ' 300 с

0,1 ' 2,4 In зависимая выдержка времени 0,1 ' 12,5 с для 10 Is

время возврата независимая выдержка времени (DT; удержание 
с помощью таймера)

мгн.; 0,05 ' 300 с

зависимая выдержка времени (IDMT; время 
возврата)

0,5 ' 20 с

характеристический угол 30°, 45°, 60°

(1) Отключение с 1,2 Is.
(2) Только для Sepam серии 40.
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Защиты Диапазон настройки

          

Функции Диапазон уставок Выдержки времени
Максимальная направленная токовая на землю, по проекции I0 (тип 1) (ANSI 67N/67NC)

характеристический угол '45°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°

уставка Is0 0,1 ' 15 In0 независимая выдержка времени мгн.; 0,05 ' 300 с

уставка Vs0 2 ' 80% Un

время по памяти длительность T0mem 0; 0,05 ' 300 с

порог достоверности V0mem 0; 2 ' 80% Unр

Максимальная направленная токовая на землю, по величине I0, направленной на полуплоскость зоны отключения (тип 2) (ANSI 67N/67NC)

характеристический угол '45°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°

кривая отключения время отключения время возврата

зависимая выдержка времени DT

SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) DT

RI DT

IEC, SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C DT или IDMT

IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT или IDMT

IAC: I, VI, EI DT или IDMT

уставка Is0 0,1 ' 15 In0 независимая выдержка времени мгн.; 0,05 ' 300 с

0,1 ' 1 In0 зависимая выдержка времени 0,1 ' 12,5 с для 10 Is0

уставка Vs0 2 ' 80% Unр

время возврата независимая выдержка времени (DT; 
удержание с помощью таймера)

мгн.; 0,05 ' 300 с

зависимая выдержка времени (IDMT; 
время возврата)

0,5 ' 20 с

Максимальная направленная токовая на землю, по величине I0, направленной на сектор зоны отключения (тип 3) (ANSI 67N/67NC)

угол начала сектора отключения 0° ' 359°

угол конца сектора отключения 0° ' 359°

уставка Is0 тор CSH (номинал 2 А) 0.2 ' 30 A время возврата мгн.; 0,05 ' 300 с

ТТ 1 А + промежуточный тор CSH 30
(чувствительность, In0 = 0,1 In ТТ)

0,1 – 15 In0 (мин. 0,1 А)

тор + адаптер АСЕ 990 (диапазон 1) 0,1 – 15 In0 (мин. 0,1 А)

уставка Vs0 вычисленное значение V0 (сумма 
трех напряжений)

2 ' 80% Unр

измеренное значение V0 (внешний 
ТН)

0,6 ' 80% Unр

Максимальная частота (ANSI 81Н)
серия 20 50 ' 53 Гц или 60 ' 63 Гц 0,1 ' 300 с

серия 40 50 ' 55 Гц или 60 ' 65 Гц 0,1 ' 300 с

Минимальная частота (ANSI 81L)
серия 20 45 ' 50 Гц или 55 ' 60 Гц 0,1 ' 300 с

серия 40 40 ' 50 Гц или 50 ' 60 Гц 0,1 ' 300 с

Скорость изменения частоты (ANSI 81R)
0,1 ' 10 Гц/с мгн.; 0,15 ' 300 с

(1) Отключение с 1,2 Is.
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Схемы подключения Sepam серии 20

    

Типы S20 / T20 / M20

DE
50

59
2

Подключение к трансформаторам тока 1 / 5 А
Разъем Тип Код Кабель

A под винт CCA620 1 провод 0,2 ' 2,5 мм2

(u AWG 24'12)
2 провода 0,2 ' 1 мм2

(u AWG 24'16)

под 
наконечник 
с ушком 
6,35 мм

CCA622

B под 
наконечник 
с ушком 
4 мм

CCA630 1,5 ' 6 мм2

(AWG 16 ' AWG 10) 

C RJ45 CCA612

D RJ45 ССА770 : Д = 0,6 м
ССА772 : Д = 2 м
ССА774 : Д = 4 м

Типы B21 / B22

DE
50

59
3

Разъем Тип Код Кабель
A под винт CCA620 1 провод 0,2 ' 2,5 мм2

(u AWG 24'12)
2 провода 0,2 ' 1 мм2

(u AWG 24'16)

под 
наконечник 
с ушком 
6,35 мм

CCA622

B под винт CCT640 1 провод 0,2 ' 2,5 мм2

(u AWG 24'12)
2 провода 0,2 ' 1 мм2

(u AWG 24'16)

C RJ45 CCA612

D RJ45 ССА770 : Д = 0,6 м
ССА772 : Д = 2 м
ССА774 : Д = 4 м

(1) Данная схема подключения позволяет рассчитывать напряжение нулевой последовательности.

Порт связи
Modbus

Подсоединение
дополнительных
модулей

Порт связи
Modbus

Подсоединение
дополнительных
модулей
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Схемы подключения Sepam серии 40

  

Типы S40 / S41 / S42
Типы T40 / T42 / M41 / G40 DE

50
59

6

Подключение к трансформаторам тока 1/ 5 А
Разъем Тип Код Кабель

A под винт CCA620 1 провод 0,2 ' 2,5 мм2

(u AWG 24'12)
2 провода 0,2 ' 1 мм2

(u AWG 24'16)

под 
наконечник 
с ушком 
6,35 мм

CCA622

B под 
наконечник 
с ушком 
4 мм

CCA630 1,5 ' 6 мм2

(AWG 16 ' AWG 10)

C RJ45 CCA612

D RJ45 ССА770 : Д = 0,6 м
ССА772 : Д = 2 м
ССА774 : Д = 4 м

E под винт CCA626 1 провод 0,2 ' 2,5 мм2 
(u AWG 24'12)
2 провода 0,2 ' 1 мм2 
(u AWG 24'16)

под 
наконечник 
с ушком 
6,35 мм

CCA627

(1) Данная схема подключения позволяет рассчитывать напряжение нулевой последовательности.
(2) Перемычки для соединения клемм 3 и 5  поставляются с разъемом ССА 626.

Порт связи
Modbus

Подсоединение
выносных 
дополнительных
модулей
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Схемы подключения Входы фазного тока

Вариант 1: измерение фазного тока с помощью трех трансформаторов тока 1 / 5 А (стандартная схема подключения)

M
T1

09
90

Подключение трех трансформаторов тока 1/ 5 А с помощью разъема ССА 630.

Измерение значений токов в трех фазах позволяет рассчитывать ток нулевой последовательности.

Вариант 2: измерение фазного тока с помощью двух трансформаторов тока 1 / 5 А

M
T1

07
00

Подключение двух трансформаторов тока 1 / 5 А с помощью разъема ССА 630.

Измерение значений токов в первой и третьей фазах достаточно для обеспечения всех функций 
токовой защиты.

Данная схема не позволяет рассчитывать ток нулевой последовательности.

Вариант 3: измерение фазного тока с помощью трех трансформаторов тока типа LPCT (тор Роговского)

M
T1

09
85

Подключение трех трансформаторов тока малой мощности типа LPCT с помощью разъема ССА 670. 
Подключение только одного или двух трансформаторов не допускается и приводит к тому, что Sepam 
переходит на аварийный режим работы.

Измерение значений токов в трех фазах позволяет рассчитывать ток нулевой последовательности.

Параметр In, номинальный первичный ток, измеренный с помощью трансформатора тока типа LPCT, 
выбирается из следующих значений, представленных в амперах: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 
400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000, 3150.
Установка параметров с помощью усовершенствованного UMI и программного обеспечения 
SFT 2841 и установки микропереключателей на разъеме ССА 670.
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Схемы подключения Входы тока нулевой последовательности

Вариант 1: расчет значения тока нулевой последовательности по сумме токов в трех фазах
Ток нулевой последовательности определяется векторной суммой значений токов в трех фазах  
I1, I2 и I3, измеренной с помощью трех трансформаторов тока 1/ 5 А или трех трансформаторов тока 
типа LPCT. См. схемы подключения токовых входов.

Вариант 2: измерение тока нулевой последовательности с помощью тора нулевой последовательности CSH 120 
или CSH 200 (стандартная схема подключения)

M
T1

09
91

Данная схема рекомендуется для защиты сетей с изолированной и компенсированной нейтралью, 
требующих обнаружения очень низких токов повреждения.

Диапазон настройки: 0,1 ' 15 Ino при Ino = 2 или 20 А (либо 5 А для устройств серии 40) 
в соответствии с параметрированием.

Вариант 3: измерение тока нулевой последовательности с помощью трансформатора тока 1 / 5 А и промежуточного 
кольцевого тора CSH 30

M
T1

10
45

Промежуточный кольцевой тор CSH 30 используется для подключения Sepam к трансформаторам 
тока 1/ 5 А с целью измерения тока нулевой последовательности:
b подключение промежуточного кольцевого тора CSH 30 к трансформатору тока 1 А: выполнить 
2 витка на первичной обмотке тора CSH.
b подключение промежуточного кольцевого тора CSH 30 к трансформатору тока 5 А: выполнить 
4 витка на первичной обмотке тора CSH;
b для устройства серии 40 возможно увеличение чувствительности на 10 путем параметрирования: 
In0 = In/10.

Диапазон настройки: 0,1 ' 15 In или 0,01 ' 1,5 In (для устройств серии 40), In равен току на первичной 
обмотке ТТ.

M
T1

10
46

Вариант 4: измерение тока нулевой последовательности с помощью тора нулевой последовательности 
с коэффициентом трансформации 1/n (50 � n � 1500)

DE
50

58
9

Адаптер АСЕ 990 используется для согласования тора нулевой последовательности МТ с 
коэффициентом трансформации 1/n (50 < n < 1500) и входа тока нулевой последовательности 
Sepam.
Данная схема подключения позволяет подключать имеющиеся торы нулевой последовательности.
Диапазон настройки: 0,1 ' 15 Inо при Inо = k�n,
где: n = количество витков на торе нулевой последовательности;

k = коэффициент, определяемый в соответствии с количеством витков на обмотке адаптера 
АСЕ 990 и уставкой, используемой Sepam; выбирается из 20 дискретных значений в пределах 
от 0,00578 до 0,26316.
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Схемы подключения Входы напряжения 
Sepam серии 20

Вторичные цепи трансформатора фазного напряжения и напряжения нулевой последовательности 
подсоединяются к разъему ССТ 640 (маркировка ) на Sepam серии 20 (тип В). Разъем ССТ 640 
имеет 4 преобразователя для изоляции и согласования сопротивления входных цепей ТН и Sepam. 

Вариант 1: измерение трех фазных напряжений (стандартная схема подключения)

DE
50

68
6 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

3V
сумма 3V
V1, V2, V3
U21, U32, U13, Vo, Vd, f

нет
нет

Вариант 2: измерение трех фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности

DE
50

68
7 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

3V
внешний ТН
V1, V2, V3, Vo
U21, U32, U13, Vd, f

нет
нет

Вариант 3: измерение двух линейных напряжений

DE
50

68
8 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

U21, U32
нет
U21, U32
U13, Vd, f

V1, V2, V3, Vo
59N, 27S

Вариант 4: измерение линейного напряжения и напряжения нулевой последовательности

DE
50

68
9 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

U21
внешний ТН
U21, Vo
f

U32, U13, V1, V2, V3, Vd
47, 27D, 27S

Вариант 5: измерение линейного напряжения

DE
50

69
0 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)
 

U21
нет
U21
f

U32, U13, V1, V2, V3, Vo, Vd
47, 27D, 59N, 27S

B



23

Схемы подключения Входы напряжения 
Sepam серии 40

Вторичные цепи трансформатора фазного напряжения и напряжения нулевой последовательности 
подсоединяются непосредственно к разъему, обозначенному маркировкой . 
Три преобразователя для изоляции и согласования сопротивления интегрированы в базовое 
устройство Sepam серии 40.

Вариант 1: измерение трех фазных напряжений (стандартная схема подключения)

DE
51

05
0 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

3V
сумма 3V
V1, V2, V3
U21, U32, U13, Vo, Vd, Vi, f

нет
нет

Вариант 2: измерение двух линейных напряжений и напряжения нулевой последовательности

DE
51

00
6 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

U21, U32
внешний ТН
U21, U32, Vo
U13, V1, V2, V3, Vd, Vi, f

нет
нет

Вариант 3: измерение двух линейных напряжений

M
T1

09
94 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

U21, U32
нет
U21, U32
U13, Vd, Vi, f

V1, V2, V3, Vo
67N/67NC, 59N

Вариант 4: измерение линейного напряжения и напряжения нулевой последовательности

M
T1

10
11 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)

U21
внешний ТН
U21, Vo
f

U32, U13, V1, V2, V3, Vd, Vi
67, 47, 27D, 32P, 32Q/40, 27S

Вариант 5: измерение линейного напряжения

M
T1

10
16 Уставка трансформатора фазного напряжения

Уставка трансформатора напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения
Расчет значений

Измерения не выполняются
Функции защиты не выполняются
(в зависимости от типа Sepam)
 

U21
нет
U21
f

U32, U13, V1, V2, V3, Vo, Vd, Vi
67, 47, 27D, 32P, 32Q/40,
67N/67NC, 59N, 27S

E
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Управление и контроль Описание

Sepam выполняет основные функции управления и контроля, необходимые для работы 
электрической сети, снижая, таким образом, потребность в использовании дополнительных реле. 
Функции контроля и управления могут быть параметрированы с помощью программного 
обеспечения SFT 2841, хотя каждый тип Sepam поставляется с предварительно установленными 
параметрами, которые позволяют легко ввести устройство в эксплуатацию в наиболее 
распространенных случаях применения.

Управление выключателем/контактором (ANSI 94/69)
Sepam используется для управления работой выключателей с различными катушками включения и 
отключения:
b выключатели с катушкой отключения при подаче или исчезновении напряжения;
b зацепляющие контакторы с катушкой отключения при подаче напряжения.
Функция управления выключателем обслуживает все условия включения и отключения выключателя, 
основанные на:
b данных о положении выключателя;
b командах дистанционного управления;
b функциях защиты;
b логике программирования, специализированной для каждого вида применения (например, АПВ).
Данная функция также блокирует включение выключателя в соответствии с условиями эксплуатации.
Для устройства Sepam серии 20, применяя данную функцию, необходимо использовать модуль MES 
114, чтобы иметь все необходимые логические входы.

Переключение групп уставок
Используется для переключения с одной группы уставок максимальных токовых защит в фазах и на 
землю на другую группу уставок. Переключение может осуществляться активацией логического 
входа или через связь.

Блокировка тепловой защиты
Отключение, выполняемое тепловой защитой, может блокироваться через логический вход.

Повторный запуск
Активация логического входа разрешает повторный запуск вращающегося двигателя.

Логическая селективность (SSL) (ANSI 68)
Данная функция обеспечивает быстрое селективное отключение реле максимальной токовой фазной 
защиты и защиты от замыканий на землю как с независимой выдержкой времени, так и с зависимой, 
без необходимости использования ступеней селективности по времени для защит разного уровня. 
Реле защиты нижнего уровня передает сигнал логического ожидания при превышении порога 
срабатывания защит.

Реле защиты верхнего уровня получает сигнал логического ожидания на логическом входе, 
используемом для функции блокировки. Механизм сохранения обеспечивает работу защиты в 
случае повреждения линии блокировки.

Удержание / квитирование (ANSI 86)
Удержание выходных реле может параметрироваться. Команды удержания отключения 
запоминаются и требуют квитирования для повторного ввода устройства в работу. Квитирование 
осуществляется либо по месту, с помощью клавиатуры, либо дистанционно, через логический вход 
или связь. При отключении питания удержание запоминается.

Контроль цепи отключения
Обнаруживает неисправности в цепи отключения (выключатель с катушкой отключения при подаче 
напряжения). Обнаруживает некорректность данных о положении выключателя (выключатель с 
катушкой отключения при исчезновении напряжения).

Устройство отслеживания готовности
Показывает неготовность Sepam через выход О4.

Тестирование выходных реле
Эта функция позволяет управлять активацией каждого выходного реле.
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Управление и контроль Логические входы и выходы

 
M

T1
06

80

M
T1

06
81

4 релейных выхода базового устройства
4 релейных выхода О1, О2, О3 и О4 базового устройства выведены на разъем .
Разъем базового устройства поставляется на заказ:
b разъем под винт ССА 620;
b разъем под наконечник с ушком ССА 622.
О1 и О2 — два выхода управления, используются функцией управления выключателем для:
b О1: отключение выключателя;
b О2: блокировка включения выключателя.

О3 и О4 — выходы сигнализации; только выход О4 может быть активирован функцией отслеживания 
готовности.

Разъем ССА 620 
(разъем под винт)

Разъем ССА 622 
(разъем под наконечник с ушком)

M
T1

06
83

Дополнительные модули входов/выходов
Четыре выхода базового устройства могут быть дополнены за счет добавления модуля MES 114 с 10 
входами и 4 выходами, устанавливаемого на задней панели базового устройства.
Имеются три модуля: MES 114, MES 114Е или MES 114F для адаптации к различным диапазонам 
напряжения питания входов и обеспечения различных порогов переключения.
Модуль MES 114 полностью совместим с модулем MES 108 (4 входа + 4 выхода), который больше 
не поставляется.

Характеристики входов
b 10 входов, свободных от потенциала;
b внешний источник питания.
Логические входы MES114 MES114E MES114F

Напряжение 24 – 250 В пост. 
тока

110 – 125 В 
пост. тока

110 В пер. тока 220 – 250 В 
пост. тока

220 ' 240 В пер. 
тока

Диапазон 19,2 – 275 В 
пост. тока

88 – 150 В 
пост. тока

88 ' 132 В пер. 
тока

176 – 275 В 
пост. тока

176 ' 264 В пер. 
тока

частота ' ' 47 ' 63 Гц ' 47 ' 63 Гц

типичное потребление 3 мA 3 мA 3 мA 3 мA 3 мA

типичный порог 
переключения

14 В пост. тока 82 В пост. тока 58 В пер. тока 154 В пост. тока 120 В пер. тока

Модуль MES 114 
(10 входов / 4 выхода)

Предельное 
входное 
напряжение

в сост. 1 u 19 В пост. 
тока

u 88 В пост. 
тока

u 88 В пер. тока u 176 В пост. 
тока

u 176 В пер. 
тока

в сост. 0 y 6 В пост. тока y 75 В пост. 
тока

y 22 В пер. тока y 137 В пост. 
тока

y 48 В пер. тока

Характеристики выходов
b 4 релейных выхода: О11, О12, О13, О14:
v О11: выход управления, используется для включения выключателя;
v О12, О13, О14: выходы сигнализации.

Присоединение к винтовому разъему:
b 1 провод сечением 0,2 ' 2,5 мм2 (u AWG 24'12);
b 2 провода сечением 0,2 ' 1 мм2 (u AWG 24'16).

M
T1

06
84

M
T1
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85

Монтаж цепи отключения выключателя
Данный монтаж используется, если активирована функция «Контроль выключателя».

Схема присоединения для 
управления выключателем с 
катушкой отключения при подаче 
напряжения и контроля цепи 
отключения и согласованного 
положения выключателя

Схема присоединения для 
управления выключателем с 
катушкой отключения при 
исчезновении напряжения и 
контроля согласованного 
положения выключателя

A
A

A
5
4O1

M
1
2

5

I11

I12
4

D

+

A
5
4O1

M
1
2

5

I11

I12
4

D

+
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Управление и контроль Назначение логических входов и выходов 
для Sepam серии 20
        

Таблица назначений логических входов и выходов
в соответствии с применением Sepam серии 20
Для использования предварительно оговоренных функций управления и контроля необходимо 
выполнить специальное параметрирование и монтаж входов в соответствии с их применением и 
типом Sepam. Назначение входов и выбор параметров управления и контроля осуществляется с 
помощью усовершенствованного UMI или программного обеспечения SFT 2841. Поскольку токовый 
вход может быть назначен только для одной функции, не все функции могут выполняться 
одновременно.
Пример: при осуществлении функции логической селективности функция переключения групп 
уставок не выполняется.

Функции S20 T20 M20 B21, B22 Назначение
Логические входы

положение «Отключено» b b b b I11

положение «Включено» b b b b I12

логическая селективность, прием сигнала логической селективности

переключение групп уставок А/В
b b I13

b b b

внешнее квитирование

внешнее отключение 4 (1)

b

b

b

b

b

b

b

b

I14

внешнее отключение 1 (1)

внешняя синхронизация сети
b

b

b����

b

b

b

b

b

I21

внешнее отключение 2 (1)

повторный пуск двигателя
b b���� b

b

b I22

внешнее отключение 3 (1)

отключение термистора (1)

сигнал газового реле (1)

определение направления вращения ротора

b b����

b

b

b

b

b

b I23

окончание взвода привода

сигнал термостата (1)

сигнал термистора (1)

b b

b

b

b

b

I24

блокировка дистанционного управления (1)

давление элегаза SF6'1
b

b

b

b

b

b

b

b

I25

давление элегаза SF6'2
изменение режима

блокировка тепловой перегрузки

блокировка АПВ

b

b

b

b

b

b

b

b

b I26

Логические выходы

отключение b b b b O1

блокировка включения b b b b O2

устройство отслеживания готовности b b b b O4

команда на включение b b b b O11

Примечание: все логические входы доступны через связь и имеются в матрице SFT 2841 для других, предварительно не оговоренных применений.

(1) Имеется возможность параметрирования этих входов с индексом "NEG", что соответствует работе при исчезновении напряжения.
(2) Сообщение об отключении газового реле.
(3) Сообщение об отключении термостата.
(4) Сообщение об отключении по давлению.
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Управление и контроль Назначение логических входов и выходов 
для Sepam серии 40
    

Таблица назначений логических входов и выходов в соответствии с применением 
Sepam серии 40
Функции описанные в нижеприведенной таблице, связываются с логическими входами при 
конфигурировании. Эти функции также могут быть использованы и для других нужд с некоторыми 
ограничениями. Они могут быть параметированы для работы при исчезновении напряжения.

Функции S40, S41 S42 T40, T42 M41 G40 Назначение
Логические входы

положение «Отключено» b b b b b I11

положение «Включено» b b b b b I12

логическая селективность, прием сигнала AL1 b b b b свободное

логическая селективность, прием сигнала AL2 b свободное

переключение групп уставок А/В b b b b b I13

внешний возврат в исходное положение b b b b b свободное

внешнее отключение 1 b b b b b свободное

внешнее отключение 2 b b b b b свободное

внешнее отключение 3 b b b b b свободное

отключение газового реле b свободное

отключение термостата b свободное

отключение по давлению b свободное

отключение термистора b b b свободное

сигнал газового реле b свободное

сигнал термостата b свободное

сигнал по давлению b свободное

сигнал термистора b b b свободное

окончание взвода привода b b b b b свободное

блокировка дистанционного управления b b b b b свободное

давление элегаза SF6 b b b b b свободное

блокировка АПВ b b свободное

внешняя синхронизация b b b b b I21

блокировка по тепловой перегрузке b b b свободное

изменение теплового баланса b b b свободное

повторный пуск двигателя b свободное

определение направления вращения ротора b свободное

блокировка по минимальному току b свободное

блокировка включения b b b b b свободное

команда на отключение b b b b b свободное

команда на включение b b b b b свободное

плавление предохранителя трансформатора фазного напряжения b b b b b свободное

плавление предохранителя трансформатора напряжения нулевой 
последовательности

b b b b b свободное

счетчик внешней положительной активной энергии b b b b b свободное

счетчик внешней отрицательной активной энергии b b b b b свободное

счетчик внешней положительной реактивной энергии b b b b b свободное

счетчик внешней отрицательной реактивной энергии b b b b b свободное

Логические выходы

отключение b b b b b O1

блокировка включения b b b b b O2

устройство отслеживания готовности b b b b b O4

команда на включение b b b b b O11

Примечание: все логические входы доступны через связь и имеются в матрице SFT 2841 для других, предварительно не оговоренных применений.
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Сигнализация на передней панели (ANSI 30)
Sepam показывает при местной работе появление аварийных сигналов при помощи:
b сообщений на дисплее усовершенствованного UMI, представленных на двух языках:
v на английском языке даются установленные изготовителем заводские, неизменяемые 
сообщения;
v эти же сообщения представлены на языке пользователя.
Языковая версия сообщений выбирается во время параметрирования устройства;
b сигнальных ламп на передней панели.
b Назначение сигнальных ламп может параметрироваться при помощи программного обеспечения 
SFT 2841.

Дистанционная сигнализация
Используется для передачи данных на диспетчерский пункт через линию связи.
Может быть получена информация о положении выключателя, аварийных сигналах, сигналах 
снижения давления элегаза SF6 и т.д.

Обработка аварийных сигналов при помощи усовершенствованного UMI
b при появлении какого'либо события загорается сигнальная лампа и на дисплее высвечивается 
соответствующее сообщение;
b пользователь нажимает кнопку «clear» для удаления сообщения с дисплея;
b после устранения неисправности и нажатия пользователем кнопки «reset» сигнальная лампа 
гаснет и происходит перезапуск защиты;
b список аварийных сообщений остается доступным (кнопка ) и может быть удален нажатием 
кнопки «clear».

Список основных сообщений (1)

Функции Английский язык 
(заводские установки)

Французский язык 
(e.g. French)

макс. токовая в фазах PHASE FAULT DEFAUT PHASE

от замыканий на землю EARTH FAULT DEFAUT TERRE

отказ выключателя BREAKER FAILURE DEF. DISJONCTEUR

небаланс / обратная последовательность UNBALANCE I DESEQUIFREE I

макс. направленная токовая в фазах DIR. PHASE FAULT DEFAUT PHASE DIR.

макс. направленная от замыканий на землю DIR. EARTH FAULT DEFAUT TERRE DIR.

макс. активной мощности REVERSE P RETOUR P

тепловая защита THERMAL ALARM ECHAUF. ALARME

THERMAL TRIP ECHAUF. DECL.

блокировка ротора / ROTOR BLOCKING BLOCAGE ROTOR

блокировка ротора при запуске ST� LOCKED ROT�. BLOC ROTOR DEM.

затянутый пуск LONG START DEMARRAGE LONG

количество пусков в час START INHIBIT DEMARRAGE INHIBE

мин. токовая в фазах UNDER CURRENT CURRENT <<

максимального напряжения OVERVOLTAGE VOLTAGE >>

минимального напряжения UNDERVOLTAGE VOLTAGE <<

мин. напряжения прямой последовательности UNDERVOLT. PS VOLTAGE Vd <<

ROTATION ROTATION

макс. напряжения нулевой последовательности V0 FAULT DEFAUT V0

максимальной частоты OVER FREQ. FREQUENCE >

минимальной частоты UNDER FREQ. FREQUENCE <

макс. напряжения обратной последовательности UNBALANCE V DESEQUIFREE V

температура (датчики) OVER TEMP. ALM. T° ALARME

OVER TEMP. TRIP T°. DECL.

RTD’S FAULT DEFAUT SONDES

термостат THERMOS. ALARM THERM�. ALARME

THERMOS. TRIP THERMOS. DECL.

газовое реле BUCHHOLZ ALARM BUCHH ALARME

BUCHH/GAS TRIP BUCHH/GAZ DECL.

давление PRESSURE TRIP PRESSION DECL.

PRESSURE ALM. PRESSION ALARME

внешнее отключение х (1–3) EXT. TRIP x (1 to 3) DECL. EXT. x (1 а 3)

контроль цепи отключения TRIP CIRCUIT CIRCUIT DECL.

управление выключателем CONTROL FAULT DEFAUT COM��.

SF6 SF6 LOW BAISSE SF6

(1) В зависимости от типа Sepam и Sepam, оснащенного усовершенствованным UMI или SFT 2841.

!
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Каждый Sepam снабжен по умолчанию логикой управления в соответствии с типом (S20, T20 и т.д.).
Матрица управления по умолчанию устанавливает связь данных от функций защиты с сигнальными 
лампами и выходными реле в соответствии с наиболее частым использованием устройства.
Устройство может быть адаптировано к специальным видам применения с помощью программного 
обеспечения SFT 2841, позволяющего выполнять следующие функции:
b настройка матрицы управления в соответствии с требованиями заказчика;
b использование редактора логических уравнений (только для Sepam серии 40);
b редактирование сообщений (только для Sepam серии 40).

M
T1

11
04

Матрица управления
Матрица управления позволяет связать входную информацию от:
b функций защиты;
b функций управления и контроля;
b логических входов
со следующей выходной информацией:
b 9 сигнальными лампами на передней панели Sepam;
b выходными реле;
b запуском записи осциллограмм аварийных режимов.

SFT2841: control matrix.

M
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Редактор логических уравнений
(Sepam серии 40)
Sepam серии 40 снабжен программой'редактором логических уравнений, используемой для 
адаптации стандартных функций управления к различным особым типам применения путем 
программирования требующихся дополнительных функций.
Редактор логических уравнений связывает входные логические данные, выдаваемые:
b функциями защиты;
b логическими входами,
с помощью булевых операций И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, НЕ (AND, OR, XOR, NOT) и функций 
автоматики, таких, как выдержка времени, RS'триггеры и таймеры.
Таким образом, результат уравнения может быть:
b назначен через матрицу управления логическому выходу, сигнальной лампе, сообщению;
b передан по линии связи в виде нового телесигнала;
b использован функцией управления цепью выключателя/контактора для отключения, включения 
или блокировки включения выключателя;
b использован для блокировки или повторного включения функции защиты.
При вводе уравнений возможен ввод комментариев и подсказок, а программа выполняет проверку 
правильности введенных уравнений.SFT2841: logical equation editor (series 40).

Аварийные и предупредительные сообщения
(Sepam серии 40)
Редактирование аварийных и предупредительных сообщений осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика с помощью программного обеспечения SFT 2841.
Новые сообщения добавляются в список уже имеющихся и назначаются через матрицу управления.
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Связь Modbus может использоваться для 
подключения Sepam к системе диспетчерского 
управления, имеющей канал связи Modbus'
ведущий.
Для подключения Sepam к линии связи требуется 
модуль связи:
b АСЕ 949'2, модуль связи для подключения к 2'
проводной линии RS 485;
b АСЕ 959, модуль связи для подключения к 4'
проводной линии RS 485;
b АСЕ 937, модуль связи для подключения к 
оптоволоконной линии по схеме звезда.

Доступные данные
Количество доступных данных зависит от типа Sepam. Все данные, используемые удаленной 
системой контроля и управления, группируются для доступа к ним за одно считывание.
Считывание измерений и данных диагностики
Обеспечивается дистанционный доступ к значениям величин, измеренным Sepam:
b фазный ток и ток замыкания на землю, максиметры тока;
b линейное, фазное и напряжение нулевой последовательности, частота;
b активная и реактивная мощность, максиметры мощности, счетчики энергии;
b температура;
b данные о диагностике выключателей: кумулятивное значение токов отключения, время работы и 
количество коммутаций, время взвода привода и т.д.;
b вспомогательная информация по эксплуатации машин и оборудования: время пуска двигателя, 
время работы до отключения по перегрузке, время ожидания после отключения и т.д.
Телесигнализация
b считывание цифровых данных телесигнализации.
Телесигналы соответствуют различным функциям защиты и управления и используются в 
зависимости от типа Sepam.
b считывание состояния 10 логических входов.
Команды дистанционного управления
Запись 16 команд дистанционного управления импульсного типа (ТС):
b в прямом режиме;
b в режиме SBO (выбор с подтверждением).
Команды дистанционного управления соответствуют различным функциям измерения, защиты и 
управления и используются в зависимости от типа Sepam.
Временная маркировка событий
b временная маркировка данных: логические входы, телесигналы;
b маркировка времени совершения события с точностью до миллисекунды;
b синхронизация по сети Modbus или внешняя синхронизация через логический вход I21.
Дистанционная настройка
b считывание конфигурации и идентификации Sepam;
b считывание уставок защит (дистанционное чтение);
b запись уставок защит (дистанционное параметирование).
Запись уставок защит может быть запрещена при параметрировании.
Другие функции, поддерживаемые связью Modbus
b дистанционное управление аналоговым выходом дополнительного модуля MSA 141;
b передача записанных данных функции осциллографирования аварийных режимов.
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АСЕ 949'2: модуль связи для 2'проводной линии связи RS 485.
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Характеристики
Порт связи Modbus Sepam

тип передачи асинхронный серийный
протокол Modbus
время ответа менее 15 мс
максимальное количество ведомых 25

АСЕ 937: модуль связи для оптоволоконной линии формат данных 10 битов: 1 старт, 8 данных, 1 стоп 
или 11 битов: 1 старт, 8 данных, 1 паритет, 1 стоп

Параметры
адрес ведомого 1 – 255
скорость передачи 4800, 9600, 19200, 38400 бод
контроль паритета без паритета, паритет четный, паритет нечетный

Электрический интерфейс RS 485
стандарт АСЕ 949'2, соответствует стандарту EIA RS 485 дифференциальный 

2'проводной
АСЕ 959, соответствует стандарту EIA RS 485 дифференциальный 
4'проводной

распределенное питание внешнее, 12 В или 24 В пост. тока ± 10 %
потребление макс. 16 мА при приеме / 40 мА при передаче
Количество Sepam Максимальная длина линии связи 

RS 485 при питании 12 В пост. тока
Максимальная длина линии связи 
RS 485 при питании 24 В пост. тока

5 320 м 1000 м
10 180 м 750 м
20 160 м 450 м
25 125 м 375 м

Оптоволоконный интерфейс
длина волны 820 Нм (инфракрасная невидимая волна)
тип подключения ST
тип волокна мульти модовый??????????????????????????????????????
Диаметр оптическая 
волокна, мкм

Числовая 
апертура, НА

Макс. затухание, 
дБм/км

Мин. располагаемая 
оптическая мощность, дБм

Макс. длина 
волокна, м

50 / 125 0,2 2,7 5,6 700
62,5 / 125 0,275 3,2 9,4 1800
100 / 140 0,3 4 14,9 2800
200 (HCS) 0,37 6 19,2 2600
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Подключение модуля связи АСЕ 949*2
для 2*проводной линии связи RS 485

Ввод в эксплуатацию сети Modbus
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Линия связи RS 485
Для надежного и быстрого ввода в эксплуатацию сети связи, как с точки зрения электрического 
подключения, так и электромагнитной совместимости, используются специальные принадлежности.
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 Модуль связи, питаемый от распределенного источника 12 В или 24 В постоянного тока:
b модуль АСЕ 949'2 для 2'проводной линии связи RS 485;
b модуль АСЕ 959 для 4'проводной линии связи RS 485

 Кабель ССА 612 для подключения модуля связи к порту С базового устройства Sepam

 Модуль связи для присоединения 2'проводной линии связи RS 485 к ведущему Modbus при 
распределенном питании модулей связи АСЕ 949'2 и поляризации и согласования линии связи:
b 2'проводной преобразователь интерфейса RS 485 / RS 232 (АСЕ 909'2);
b модуль АСЕ 919СА (110/220 В переменного тока) – 2'проводной преобразователь 
RS 485 / RS 485;
b модуль АСЕ 919СС (24/48 В постоянного тока) – 2'проводной преобразователь 
RS 485 / RS 485

 Кабель сети Modbus:
b для 2'проводной линии связи RS 485: две витые экраннированные пары (1 пара для RS 485, 
1 пара для питания);
b для 4'проводной линии связи RS 485: три витые экраннированные пары (2 пары для RS 485, 
1 пара для питания);
b с медно'оловянной экранирующей оплеткой, с перекрытием не менее 65%;
b полное сопротивление: 120 Ом;
b диаметр: AWG 24;
b сопротивление на единицу длины: менее 100 Ом/км;
b емкость между проводниками: менее 60 пФ/м;
b емкость между проводником и оплеткой: менее 100 пФ/м;
b максимальная длина: 1300 м
Примеры стандартных кабелей (для 2'проводной линии связи RS 485):
b поставщик: BELDEN, каталожный номер: 9842;
b поставщик: FILOTEX, каталожный номер: FMA'2PS.
Высококачественные кабели (для 2'проводной линии связи RS 485):
b поставщик: FILEСА, каталожный номер: F2644'1 (кабели реализуются Schneider Electric бухтами 
по 60 м, каталожный номер: CCR301).

Оптоволоконная линия связи

Подключение модуля связи АСЕ 959
для 4*проводной линии связи RS 485
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R
x+, Rx': прием Sepam (eq IN+, IN')
Тx+, Тx': передача Sepam (eq OUT+, OUT')
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(1) Распределенное питание через отдельный кабель или экранированный 
кабель (3 пары).
(2) Зажим для присоединения модуля подачи распределенного питания.

Подключение модуля связи АСЕ 937 
для оптоволоконной линии связи
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 Модуль связи АСЕ 937 для оптоволоконной линии связи

 Кабель ССА 612 для подсоединения модуля связи у порту С базового устройства Sepam

 Соединение оптоволоконной линии по схеме звезда

 Оптическое волокно

Питание
12 В или 
24 В пост. тока

2'проводная 
линия связи 
RS 485

Питание
12 В или 
24 В пост. тока

2'проводная 
линия связи 
RS 485

�

�

�

�

Питание
12 В или 
24 В пост. тока

4'проводная 
линия связи 
RS 485

Питание
12 В или 
24 В пост. тока

4'проводная 
линия связи 
RS 485

Питание
12 В или 
24 В пост. тока

�

�

�

�
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Модуль DSM 303 для выносного 
усовершенствованного UMI 
Модуль DSM 303 обеспечивает функциональные возможности усовершенствованного 
фиксированного UMI.
При подсоединении к Sepam со стандартным UMI модуль устанавливается на передней панели 
ячейки в наиболее удобном для работы пользователя месте.
b глубина модуля: 30 мм;
b модуль для каждого Sepam с базовым UMI присоединяется с помощью готовых кабелей ССА 772 
или ССА 774 длиной 2 м / 4 м. Данный модуль не может подсоединяться к Sepam с 
усовершенствованным встроенным UMI.

Модуль DSM 303 для  усовершенствованного выносного UMI
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Модуль аналогового выхода MSA 141
Модуль MSA 141 преобразует измерения Sepam в аналоговый сигнал.
b выбор измерения для преобразования осуществляется путем параметрирования Sepam;
b аналоговый сигнал 0'10 мА, 4'20 мА, 0'20 мА, в соответствии с параметрированием;
b подсоединение к аналоговому выходу с помощью винтового разъема:
v 1 провод сечением 0,2 ' 2,5 мм2 (≥ AWG 24'12)
v или 2 провода сечением 0,2 ' 1 мм2 (≥ AWG 24'16);
b 1 модуль для каждого базового устройства Sepam присоединяется с помощью готовых кабелей 
ССА 770, ССА 772 или ССА 774 длиной 0,6 / 2 / 4 м.

Модуль аналогового выхода  MSA 141
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Модуль температурных датчиков МЕТ 148*2
Измерение температуры (например, внутри обмоток трансформатора или двигателя) 
осуществляется следующими функциями защиты:
b  тепловая перегрузка (с учетом температуры окружающей среды);
b  контроль температуры.
Модуль МЕТ 148'2 обеспечивает присоединение 8 температурных датчиков.
b типы температурных датчиков: Pt100, Ni100 или Ni120, в соответствии с параметрированием;
b трехпроводные температурные датчики;
b подсоединение температурных датчиков с помощью винтового разъема:
v 1 провод сечением 0,2 ' 2,5 мм2 (≥ AWG 24'12)
v или 2 провода сечением 0,2 ' 1 мм2 (≥ AWG 24'16);
b 1 модуль для каждого базового устройства Sepam серии 20, присоединяется с помощью готовых 
кабелей ССА 770, ССА 772 или ССА 774 длиной 0,6 / 2 / 4 м;
b 1 или 2 модуля для каждого базового устройства Sepam серии 40, присоединяются с помощью 
готовых кабелей ССА 770, ССА 772 или ССА 774 длиной 0,6 / 2 / 4 м.

Модуль температурных датчиков  МЕТ 148=2 
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Дополнительные модули Присоединение модулей

 

Подсоединение модуля 
выносного интерфейса DSM303

Схема соединения модулей между собой
Возможны различные комбинации подключения модулей при использовании готовых кабелей, 
поставляющихся в трех вариантах длины:
b ССА 770 (Д = 0,6 м);
b ССА 772 (Д = 2 м);
b ССА 774 (Д = 4 м).
Модули соединяются с помощью кабелей, обеспечивающих питание и связывающих их с базовым 
устройством Sepam (разъем D с разъемом Da, Dd c Da и т.д.).
Модуль DSM 303 может подключаться только в конце этого соединения.
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Подсоединение модуля
аналогового выхода MSA141
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Присоединение модуля МЕТ 148*2 на 8 входов 
температурных датчиков
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9 Максимальная конфигурация

К базовому устройству можно присоединить не более трех модулей при соблюдении порядка их 
соединения и с учетом максимальной длины кабеля, указанной в таблице ниже:

Базовое 
устройство

Кабель 1*й модуль Кабель 2*й модуль Кабель 3*й модуль

серия 20 CCA772 MSA141 CCA770 MET148'2 CCA774 DSM303

серия 40 CCA772 MSA141 CCA770 MET148'2 CCA774 DSM303

серия 40 CCA772 MSA141 CCA770 MET148'2 CCA772 MET148'2

серия 40 CCA772 MET148'2 CCA770 MET148'2 CCA774 DSM303
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Датчики Датчики тока LPCT (торы Роговского)
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Датчики типа LPCT
Датчики типа LPCT (преобразователи тока низкой мощности) являются датчиками тока с выходом в 
виде напряжения и соответствуют стандарту МЭК 60044'8.
Предлагаются датчики LPCT Merlin Gerin следующих моделей: СLP1, СLP2, СLP3, TLP160 и TLP190. 
Вторичная обмотка этих датчиков снабжена экранированным кабелем с разъемом RJ45.
Датчики типа LPCT подсоединяются через разъем/интерфейс ССА 670 на задней панели базового 
устройства Sepam к 9'штыревому разъему sub'D, обозначенному  на Sepam. Номинальное 
напряжение вторичной обмотки датчика составляет 22,5 мВ. Номинальный ток первичной обмотки 
датчика выбирается из следующих значений: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 
1000, 1600, 2000, 3150 А.

Датчик типа LPCT CLP1

Адаптер АСЕ 917
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Адаптер АСЕ 917 используется для тестирования цепочки защит с помощью стандартной тестовой 
коробки при подсоединении Sepam к датчикам LPCT.
Адаптер АСЕ 917 вставляется:
b между стандартной тестовой коробкой
b и разъемом для тестирующего устройства датчика LPCT:
v интегрированным в разъем ССА 670 Sepam,
v или через вспомогательный разъем ССА 613.

Адаптер АСЕ 917 поставляется вместе:
b с кабелем 220 В переменного тока;
b с кабелем длиной 3 метра для соединения адаптера АСЕ 917 / разъема для тестирующего 
устройства датчика LPCT с разъемом ССА 670 или ССА 613.

Принципиальная схема подсоединения вспомогательных средств 
для тестирования

Разъем для подключения тестового устройства 
ССА 613
Разъем для подключения тестового устройства ССА 613, монтируемый на передней панели ячейки и 
подсоединяемый с помощью трехметрового шнура, используется для передачи данных от 
интегрированного тестового устройства на разъем интерфейса ССА 670 на задней панели Sepam.
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Вид спереди со снятой 
крышкой

Вид справа Вырез

B

67,5

44

69

46
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Датчики Торы нулевой последовательности
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CSH120, CSH200 core balance CTs

Торы CSH 120, CSH 200
Специально разработанные торы CSH 120 и CSH 200 используются для прямого измерения тока 
нулевой последовательности. Единственное различие между ними заключается в их диаметре.

Характеристики:
b точность: ±5% при 20 �С;
b коэффициент трансформации: 1/470;
b максимально допустимый ток: 20 кА ' 1 с;
b рабочая температура: от '25 до +70 �С;
b температура хранения: от '40 до +85 �С;
b снижение точности в связи с температурой: ±1%;
b сопротивление проводов: < 4 Ом.

Торы нулевой последовательности CSH 120 и CSH  200
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Размеры, мм Масса, кг
A B D E F H J K L

CSH120 120 164 44 190 76 40 166 62 35 0.6

CSH200 200 256 46 274 120 60 257 104 37 1.4
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Промежуточный кольцевой тор СSH 30
Промежуточный кольцевой тор CSH 30 используются в качестве тора'адаптера, когда ток нулевой 
последовательности измеряется с помощью трансформаторов тока 1 или 5 А.
Он должен монтироваться около входа Sepam (расстояние < 2 м).
b масса: 0,12 кг;
b установка на симметричной рейке DIN.

M
T1

07
20

Адаптер АСЕ 990 для подсоединения торов 
нулевой последовательности
Адаптер АСЕ 990 используются для согласования данных измерения тора нулевой 
последовательности с коэффициентом трансформации 1/n (50 y n y 1500) и входа тока нулевой 
последовательности Sepam.

Характеристики:
b масса: 0,64 кг;
b установка на симметричной рейке DIN;
b точность:
v  по амплитуде: ±1%;
v по фазе: < 2�;
b максимально допустимый ток: 20 кА ' 1 с (на первичной обмотке тора с коэффициентом 
трансформации 1/50, без насыщения);
b рабочая температура: от '5 до +55 �С;
b температура хранения: от '25 до +70 �С.
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Характеристики Размеры и масса
Базовое устройство

        

DE
50

92
8

DE
50

96
4

b Масса (Sepam серии 20):
v 1,2 кг (без опций);
v 1,7 кг (с опциями).
b Масса (Sepam серии 40):
v 1,4 кг (без опций);
v 1,9 кг (с опциями).

Sepam. Вид спереди

Sepam с опцией усовершенствованного UMI и 
дополнительным модулем MES 114. Вид сбоку. 
Установка на передней панели заподлицо
Толщина листа для монтажа: 1,5 – 3 мм

Свободный периметр для монтажа и 
прокладки проводов Sepam
(1) С опцией стандартного UMI: 23 мм

D
E5

09
24

DE
50

92
5

Sepam с опцией усовершенствованного UMI и 
дополнительным модулем MES 114. Вид сверху. 
Установка на передней панели заподлицо
Толщина листа для монтажа: 1,5 – 3 мм

Вырез

Вырез должен иметь соответствующую точность для обеспечения 
надлежащей механической прочности Sepam.

Монтажная плата АМТ 840

DE
50

92
6

Применяется для установки Sepam внутри релейного отсека и для доступа к разъемам на задней 
панели.
Установка связана с использованием выносного усовершенствованного UMI (DSM 303).

DE
51

05
4

Sepam с дополнительным модулем MES 114. Вид сверху. Установка с использованием монтажной платы АМТ 840
Толщина листа для монтажа: 3 мм

Монтажная плата АМТ 840

Прокладка устанавливается для обеспечения
плотности монтажа NEMA 12

Установочная 
защелка
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Характеристики Размеры и масса
Дополнительные устройства

   

Модуль DSM 303 Размеры выреза под установку заподлицо (толщина листа для монтажа < 3 мм)

b Масса: 0,3 кг Вид сбоку Вырез

DE
50

69
2

M
T1

10
63

M
T1

10
64

Модуль АСЕ 949*2
b Масса: 0,1 кг.
b Установка на симметричной рейке DIN.

Модуль АСЕ 959
b Масса: 0,25 кг.
b Установка на симметричной рейке DIN.

Модуль АСЕ 937
b масса: 0,1 кг
b установка на симметричной рейке DIN

M
T1

07
25

M
T1

07
26

DE
50

68
5

Модуль МЕТ 148*2
b Масса: 0,2 кг.
b Установка на симметричной рейке DIN.

Модуль MSA 141
b Масса: 0,2 кг.
b Установка на симметричной рейке DIN.

M
T1

07
27

M
T1

07
28

 

(1) Глубина с соединительным кабелем ССА 77х: 70 мм.
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Характеристики Electrical characteristics

                  

Аналоговые входы
трансформатор тока входное полное сопротивление < 0,001 Ом

ТТ на 1/ 5 А (с ССА 630) потребление < 0,001 ВА для 1 А

диапазон номинальных значений: 1 ' 6250 А < 0,025 ВА для 5 А

теплостойкость в постоянном режиме 3 In

1 с перегрузки 100 In

трансформатор напряжения входное полное сопротивление > 100 кОм

диапазон номинальных значений: 220 В ' 250 кВ входное напряжение 100 ' 230/3 В

теплостойкость в постоянном режиме 230 В (1,7 Unp)

1 с перегрузки 480 В (3,6 Unp)

Вход для температурных датчиков (модуль МЕТ 148*2)
тип датчика Pt 100 Ni 100 / 120

изоляция от земли нет нет

ток, подаваемый в датчик 4 мА 4 мА

максимальное расстояние между датчиком и модулем 1 км

Логические входы MES114 MES114E MES114F
напряжение 24 ' 250 В пост. тока 110 – 125 В пост. тока 110 В пер. тока 220 – 250 В пост. тока 220 ' 240 В пер. тока

диапазон 19,2 ' 275 В пост. тока 88 – 150 В пост. тока 88 – 132 В пер. тока 176 – 275 В пост. тока 176 – 264 В пер. тока

частота ' ' 47 – 63 Гц ' 47 – 63 Гц

типичное потребление 3 мА 3 мА 3 мА 3 мА 3 мА

типичный порог переключения 14 В пост. тока 82 В пост. тока 58 В пер. тока 154 В пост. тока 120 В пер. тока

предельное входное напряжение в сост. 1 u 19 В пост. тока u 88 В пост. тока u 88 В пер. тока u 176 В пост. тока u 176 В пер. тока

в сост. 0 y 6 В пост. тока y 75 В пост. тока y 22 В пер. тока y 137 В пост. тока y 48 В пер. тока

Выходы реле управления (контакты О1, О2, О11)
напряжение постоянный ток 24 / 48 В пост. тока 127 В пост. тока 220 В пост. тока

переменный ток (47,5 ' 63 Гц) ' ' ' 100 ' 240 В пер. тока

номинальный ток 8 A 8 A 8 A 8 A

отключающая резистивная нагрузка 8 / 4 A 0,7 A 0,3 A

способность нагрузка L/R < 20 мс 6 / 2 A 0,5 A 0,2 A

нагрузка L/R < 40 мс 4 / 1 A 0,2 A 0,1 A

резистивная нагрузка ' ' ' 8 A

нагрузка cos � > 0,3 ' ' ' 5 A

включающая способность < 15 А за 200 мс

Выходы реле сигнализации (контакты О3, О4, О12, О13, О14)
напряжение постоянный ток 24 / 48 В пост. тока 127 В пост. тока 220 В пост. тока

переменный ток (47,5 ' 63 Гц) ' ' ' 100 ' 240 В пер. тока

номинальный ток 2 A 2 A 2 A 2 A

отключающая нагрузка L/R < 20 мс 2 / 1 A 0,5 A 0,15 A

способность нагрузка cos � > 0,3 ' ' ' 1 A

Источник питания (Sepam серии 20)
диапазон потребление в неактивном состоянии 

(1)
максимальное потребление (1) пусковой ток

24/250 В пост. тока '20% +10% 2 ' 4.5 Вт 6 ' 8 Вт < 10 А за 10 мс

110/240 В пер. тока '20% +10% 3 ' 9 ВA 9 ' 15 ВA < 15 А за первый

47,5 ' 63 Гц 1/2 период

допустимое кратковременное исчезновение питания 10 мс

Источник питания (Sepam серии 40)
диапазон потребление в неактивном состоянии 

(1)
максимальное потребление (1) пусковой ток

24/250 В пост. тока '20% +10% 3 ' 6 Вт 7 ' 11 Вт < 28 А 100 мкс

110/240 В пер. тока '20% +10% 3 ' 6 ВA 9 ' 25 ВA < 28 А 100 мкс

47,5 ' 63 Гц

допустимое кратковременное исчезновение питания 20 мс

Аналоговый выход (модуль MSA 141)
ток 4 ' 20 мА, 0 ' 20 мА, 0 ' 10 мА

полное сопротивление нагрузки < 600 Ом (включая электромонтаж)

точность 0.50%

(1) В соответствии с конфигурацией.
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Характеристики Характеристики окружающей среды

  

Электромагнитная совместимость Стандарт МЭК / EN Уровень / класс Значение
Тесты на излучение

излучение возмущающего поля EN 55022 / CISPR22 A

наведенное излучение помех EN 55022 / CISPR22 B

Тесты на устойчивость к излучаемым помехам

устойчивость к излучаемым полям IEC 60255'22'3 / 61000'4'3 III 10 В/м

электростатический разряд IEC 60255'22'2 / 61000'4'2 III 8 кВ (воздух)
6 кВ (контакт)

Тесты на устойчивость к наведенным помехам

устойчивость к наведенным помехам RF IEC 61000'4'6 III 10 В

быстрые переходные процессы IEC 60255'22'4 / 61000'4'4 IV

затухающий колебательный импульс 1 МГц IEC 60255'22'1 III 2,5 кВ МС
1 кВ МD

импульсные волны IEC 61000'4'5 III

перерывы в подаче напряжения IEC 60255'11 серия 20: 100% ' 10 мс
серия 40: 100% ' 20 мс

Механическая стойкость Стандарт МЭК / EN Уровень / класс Значение
В рабочем режиме

вибрация IEC 60255'21'1 2 1 Gn

удары IEC 60255'21'2 2 10 Gn / 11 мс

землетрясения IEC 60255'21'3 2

В отключенном состоянии

вибрация IEC 60255'21'1 2 ��� 2 Gn

удары IEC 60255'21'2 2 ��� 30 Gn / 11 мс

тряска IEC 60255'21'2 2 ��� 20 Gn / 16 мс

Устойчивость к воздействию климатических 

условий

Стандарт МЭК / EN Уровень / класс Значение

В рабочем режиме

холод IEC 60068'2'1 серия 20: Ab
серия 40: Ad

'25 °C

сухая жара IEC 60068'2'2 серия 20: Bb
серия 40: Bd

+70 °C

непрерывное воздействие влажной жары IEC 60068'2'3 Ca отн. влажность 93% при 40 �С
10 дней

изменение температуры с указанной скоростью изменения IEC 60068'2'14 Nb от '25 �С до +70 �С
5 �С/мин

соляной туман IEC 60068'2'52 Kb / 2

влияние коррозии IEC 60068'2'60 C 75% отн. влажность при 25 °C; 
0,5 ppm H2S; 1 ppm SO2
21 день

При хранении ���

холод IEC 60068'2'1 Ab '25 °C

сухая жара IEC 60068'2'2 Bb +70 °C

непрерывное воздействие влажной жары IEC 60068'2'3 Ca отн. влажность 93% при 40 �С
56 дней

Безопасность Стандарт МЭК / EN Уровень / класс Значение
Тесты на безопасность и прочность кожуха прибора

герметичность передней панели IEC 60529 IP52 другие панели закрыты, за 
исключением задней панели IP20

NEMA тип 12
поставляется с прокладкой

пожароустойчивость IEC 60695'2'11 раскаленный провод 650 �С
Тесты на элетробезопасность

надежность заземления IEC 61131'2 30 A

1,2/50 мкс на импульс IEC 60255'5 5 кВ (2)

электрическая прочность для промышленной частоты IEC 60255'5 2 кВ ' 1 мин (3)

Сертификация

CE основной стандарт EN 50263 Европейские директивные документы:
b 89/336/EEC директива по электромагнитной совместимости (СЕМ)
v 92/31/EEC изменения
v 93/68/EEC изменения
b 73/23/EEC директива по низкому напряжению
v 93/68/EEC изменения

UL ' UL508 ' CSA C22.2 n° 14'95 инструкция Е212533

CSA CSA C22.2 n° 14'95 / n° 94'M91 / n° 0.17'00 инструкция 210625

(1) Собственная стойкость изделия.
(2) За исключением функции связи 3 кВ (в обычном режиме), 1 кВ (в дифференциальном режиме).
(3) За исключением функции связи 1 кВ (действующее значение).
(4) Sepam должен храниться в заводской упаковке.



40

Заказ оборудования
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Заказ оборудования Состав базового устройства с 
указанием каталожных номеров
Sepam серии 20 и Sepam серии 40
     

Состав готового базового устройства Sepam серии 20:
b 1 базовое устройство без дисплея;
b 1 20'контактный разъем;
b 1 токовый разъем или разъем напряжения в соответствии с применением;

Состав готового базового устройства Sepam серии 40:
b 1 базовое устройство без дисплея;
b 1 20'контактный разъем и 1 6'контактный разъем;
b 1 токовый разъем;

Элементы материальной конфигурации Каталожный номер
Базовое устройство

DE
51

02
7

Со стандартным UMI

DE
51

02
8

С усовершенствованным 
UMI

Sepam серии 20

со стандартным UMI

подстанция S1000UXS20

трансформатор S1000UXT20

двигатель S1000UXM20

сборные шины S1000UXB20
S1000UXB21

с усовершенствованным UMI

подстанция S1000UDS20

трансформатор S1000UDT20

двигатель S1000UDM20

сборные шины S1000UDB20
S1000UDB21

Sepam серии 40

со стандартным UMI

подстанция S1000MXS40
S1000MXS41
S1000MXS42

трансформатор S1000MXT40
S1000MXT42

двигатель S1000MXM41

генератор S1000MXG40

с усовершенствованным UMI

подстанция S1000MDS40
S1000MDS41
S1000MDS42

трансформатор S1000MDT40
S1000MDT42

двигатель S1000MDM41

генератор S1000MDG40

Разъемы

DE
50

96
3

DE
50

96
2

20'контактный разъем под винт CCA620 59668

20'контактный разъем под наконечник с ушком CCA622 59669

6'контактный разъем под винт CCA626 59656

6'контактный разъем под наконечник с ушком CCA627 59657

CCA620. CCA622.

Токовые разъемы и разъемы напряжения

DE
50

95
8

DE
50

95
9

DE
50

96
1

токовый разъем для ТТ 1 А / 5 А CCA630 59630

токовый разъем для датчика типа LPCT CCA670 59631

разъем напряжения для ТН CCT640 59632

CCA630. CCA670. CCT640.
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Заказ оборудования Информация, необходимая для заказа
Sepam серии 20 
и Sepam серии 40
                 

Для удобства Вашего выбора и оформления заявки Вы можете воспользоваться электронным 
каталогом Shneider Electric или приложить данную страницу к Вашему заказу, указав:
необходимое количество единиц в специально отведенных местах 
и отметив квадратики  с выбранными устройствами.

Базовые устройства Sepam серии 20
с усовершенствованным интерфейсом «человек*машина»

DE
51

02
8

Применение Тип Датчик 

подстанция S20 1 A / 5 A LPCT 

трансформатор T20 1 A / 5 A LPCT 

двигатель M20 1 A / 5 A LPCT 

сборные шины B21 ТН 

B22 ТН 

со стандартным интерфейсом «человек*машина»

D
E5

10
27

Применение Тип Датчик 

подстанция S20 1 A / 5 A LPCT 

трансформатор T20 1 A / 5 A LPCT 

двигатель M20 1 A / 5 A LPCT 

сборные шины B21 ТН 

B22 ТН 

Характеристики
рабочий язык англ./русский англ./франц. 

тип разъемов под винт под наконечник с ушком 

Примечание. Каждое базовое устройство Sepam поставляется в комплекте с необходимыми разъемами, без 
какого'либо дополнительного оборудования.

Базовые устройства Sepam серии 40
с усовершенствованным интерфейсом «человек*машина»

DE
51

02
8

Применение Тип Датчик 

подстанция S40 1 A / 5 A LPCT 

S41 1 A / 5 A LPCT 

S42 1 A / 5 A LPCT 

трансформатор T40 1 A / 5 A LPCT 

T42 1 A / 5 A LPCT 

двигатель M41 1 A / 5 A LPCT 

генератор G40 1 A / 5 A LPCT 

со стандартным интерфейсом «человек*машина»

DE
51

02
7

Применение Тип Датчик 

подстанция S40 1 A / 5 A LPCT 

S41 1 A / 5 A LPCT 

S42 1 A / 5 A LPCT 

трансформатор T40 1 A / 5 A LPCT 

T42 1 A / 5 A LPCT 

двигатель M41 1 A / 5 A LPCT 

генератор G40 1 A / 5 A LPCT 

Характеристики
рабочий язык англ./русский англ./франц. 

тип разъемов под винт под наконечник с ушком 

Примечание. Каждое базовое устройство Sepam поставляется в комплекте с необходимыми разъемами, без 
какого'либо дополнительного оборудования.
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Заказ оборудования Информация, необходимая для заказа
Sepam серии 20 
и Sepam серии 40
     

Техническая документация
Инструкция по эксплуатации Sepam серии 20 PCRED301005RU

Инструкция по эксплуатации Sepam серии 40 PCRED301006RU

Каталог Sepam серии 20, 40 PCRED301004RU

Монтажные принадлежности

DE
50

94
2

монтажная плата AMT840 59670

AMT840.

Программное обеспечение

DE
50

94
6

комплект ПО (SFT 2841 и SFT 2826) и кабель для 
подсоединения к ПК

SFT 2841, 
комплект 
программ

59671

кабель для соединения с ПК CCA783 59664

Модули входов / выходов

DE
50

94
4

модуль с 10 входами / 4 выходами 24'250 В пост. тока MES114 59646
модуль с 10 входами / 
4 выходами 110'125 В пост. тока / пер. тока

MES114E 59651

модуль с 10 входами / 
4 выходами 220'250 В пост. тока / пер. тока

MES114F 59652

MES114.

Выносные модули и соединительные кабели

DE
50

94
7

DE
50

94
8

DE
50

94
9

модуль на 8 температурных датчиков MET148'2 59641
модуль аналогового выхода MSA141 59647
выносной дисплей DSM303 59608
кабель для присоединения модуля длиной 0,6 м CCA770 59660
кабель для присоединения модуля длиной 2 м CCA772 59661

MSA141. MET148'2. DSM303. кабель для присоединения модуля длиной 4 м CCA774 59662

Оборудование связи

DE
50

95
0

DE
50

95
1

DE
50

95
2

Модули связи Sepam
модуль связи RS 485, 2'проводной, 
без кабеля ССА 612

ACE949'2 59642

модуль связи RS 485, 4'проводной, 
без кабеля ССА 612

ACE959 59643

ACE937. ACE949'2. ACE959. модуль оптоволоконной линии связи, 
без кабеля ССА 612

ACE937 59644

соединительный кабель Sepam/сетевой интерфейс 
длиной 3 м

CCA612 59663

DE
50

95
3 Преобразователи

адаптер RS 232 / RS 485 ACE909'2 59648
интерфейс RS 485 / RS 485 (пер. ток) ACE919CA 59649

ACE909'2. интерфейс RS 485 / RS 485 (пост. ток) ACE919CC 59650

Датчики

DE
50

95
4

Торы нулевой последовательности
датчик тока нулевой последовательности (∅  120 мм) CSH120 59635
датчик тока нулевой последовательности (∅  200 мм) CSH200 59636
тор'адаптер на входе тока нулевой последовательности CSH30 59634

CSH200. адаптер ACE990 59672

Датчики фазного тока типа LPCT
адаптер для датчика типа LPCT ACE917 59667
разъем для выносного тестового устройства датчика 
типа LPCT

CCA613 59666

Дополнительные разъемы

DE
50

96
3

DE
50

96
2

DE
50

95
8

DE
50

95
9

DE
50

96
1

Sepam 
20'контактный разъем под винт CCA620 59668
20'контактный разъем под наконечник с ушком CCA622 59669
6'контактный разъем под винт CCA626 59656
6'контактный разъем под наконечник с ушком CCA627 59657
токовый разъем для ТТ 1 А / 5 А CCA630 59630
токовый разъем для датчика типа LPCT CCA670 59631

CCA620. CCA622. CCA630. CCA670. CCT640. разъем напряжения для ТН CCT640 59632

Комплект запасных разъемов для модулей MES
разъемы для 2 модулей MES 114 и 2 модулей MES 120 комплект 2640 59676
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Для заметок




