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Первичные и вторичные распределительные 
системы

Селективная защита 

Селективность обычно применяется с устройствами защиты от максимального тока в гражданских и 
промышленных установках для отключения от системы той ее части, в которой возникла авария, вызывая 
срабатывание только того автоматического выключателя, который расположен непосредственно на 
стороне питания ближе к месту аварии. Чтобы обеспечить селективность автоматических выключателей 
Emax X1, оборудованных электронными расцепителями защиты типа PR331/P, PR332/P и PR333/P, должны 
выполняться следующие условия:

–  нет пересечений между времятоковыми кривыми двух автоматических выключателей с учетом области 

Схема цепи с селективной 

координацией защит

Двойная защита S
Благодаря новому расцепителю защиты PR333/P, позволяющему независимо задавать два порога 
срабатывания защиты S и одновременно включать ее по этим уставкам, селективность может быть также 
обеспечена в особенно сложных условиях. 

Двойная уставка
Благодаря новому расцепителю защиты PR333/P стало возможным задавать два разных набора 
параметров, и при поступлении внешней команды переключаться между ними.
Эта функция полезна, например, если в системе имеется аварийный источник питания (генератор), 
подающий напряжение только в случае отключения питающей сети.

отклонения

–  минимальная разность между временем срабатывания t2 

автоматического выключателя на стороне питания и временем 

t2 автоматического выключателя на стороне нагрузки, если это 

выключатель серии Emax, должна составлять:

-  t2 на стороне питания > t2 на стороне нагрузки + 100 мс t = const

-  t2 на стороне питания > t2 на стороне нагрузки + 100 мс I2t = const

  (t2 на стороне нагрузки < 400 мс)

-  t2 на стороне питания > t2 на стороне нагрузки + 200 мс I2t = const

  (t2 на стороне питания ≥ 400 мс)
Если выполняются приведенные выше условия:

–  если активна функция I (I3=on/вкл), максимальный ток короткого 

замыкания, обеспечивающий селективность, равен заданному 

значению I3 (минус отклонения)

–  если отключена функция I автоматического выключателя на стороне 

питания (I3=off/откл), максимальный ток короткого замыкания, 

для которой обеспечивается селективность, равен пределу 

селективности Is, указанному в “Таблицах координации”.
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Зонная селективность
Зонную селективность, применимую для защитных функций S и G, можно включать при выборе кривых 
с фиксированным временем срабатывания и наличии вспомогательного источника питания.
Этот тип селективности обеспечивает более быстрое срабатывание автоматического выключателя, 
расположенного ближе всего к месту аварии, чем при временной селективности.
Такой тип селективности подходит для радиальных сетей.
Слово “зона” используется для обозначения части установки между двумя последовательно 
установленными автоматическими выключателями. Зона аварии - это зона, находящаяся 
непосредственно на стороне нагрузки автоматического выключателя, который обнаруживает аварию. 
Каждый автоматический выключатель, обнаруживающий аварию, сообщает об этом на автоматический 
выключатель на стороне питания по простому проводу связи. Автоматический выключатель, который 
не получает сигнала от выключателей на стороне нагрузки, подает команду на размыкание в течение 
заданного времени селективности (40÷200 мс).

Следует учитывать, что автоматические выключатели, получающие сигналы от другого расцепителя 
защиты, срабатывают в соответствии с заданным временем t2.

Если по какой-либо причине по прошествии “времени селективности” автоматический выключатель, 
который должен был разомкнуться, не сделал этого, он посылает сигнал блокировки на другие 
автоматические выключатели, чтобы устранить неисправность.

Для правильной реализации зонной селективности предлагаются следующие уставки:

S  t2 ≥ время селективности + t размыкания 
I  I3 = OFF/ОТКЛ
G  t4 ≥ время селективности + t размыкания 
Время селективности одинаковая уставка для каждого автоматического выключателя
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Первичные и вторичные распределительные 
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Селективная защита
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Примечание

Информация о селективности в 
случае замыкания на землю для 
последовательных автоматических 
выключателей - см. стр. 5/7.

Для подсоединения можно использовать экранированный кабель типа “витая пара” (не входит в 

комплект поставки; за информацией обращайтесь в АББ). Экран должен заземляться только на 

расцепителе защиты на стороне питания автоматического выключателя. Максимальная длина кабеля 

для обеспечения зонной селективности составляет 300 м.

Максимальное количество автоматических выключателей, которые могут быть присоединены к 

выходам (Zout) расцепителя защиты - 20.

Все автоматические выключа-

тели Emax в исполнениях B-N с 

расцепителями защиты PR332/P 

и PR333/P позволяют реализо-

вать зонную селективность.
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Первичные и вторичные распределительные 
системы

Резервная защита

Наличие резервной защиты требуется Стандартами IEC 60364-4-43 и Приложением А Стандарта 
IEC 60947-2, которые разрешают использовать защитное устройство с отключающей способностью 
ниже предполагаемого тока короткого замыкания в точках их установки, при условии, что на стороне 
питания есть другое защитное устройство с необходимой отключающей способностью. В таком случае 
характеристики этих двух устройств должны быть скоординированы таким образом, чтобы удельная 
сквозная энергия, не превышала энергию, выдерживаемую без аварии устройством на стороне нагрузки 
и защищенными проводами. 
Необходимо выбирать такие комбинации коммутационного оборудования, которые прошли лабораторные 
испытания для этого типа защиты. Возможные комбинации указаны в документации и компьютерных 
программах ABB SACE (координационные таблицы, комплекты логарифмических линеек, DOCWin и 
т.д.).
Резервная защита используется в электроустановках, для которых постоянная работа не является 
критичной: когда размыкается автоматический выключатель на стороне питания, отключаются нагрузки, 
не затронутые неисправностью. 
Кроме того, использование такого типа координации позволяет уменьшить размеры установки и, 
следовательно, снизить расходы.

Примечание

Резервная защита также может быть ре-
ализована более чем на двух уровнях: 
на приведенном выше рисунке показан 
пример координации на трех уровнях. В 
этом случае выбор является правильным, 
если имеет место, по крайней мере, одна 
из описанных ниже ситуаций:
– автоматический выключатель, располо-

женный дальше всего на стороне питания 
А скоординирован с обоими автоматичес-
кими выключателями В и С (координация 
выключателей В и С не требуется);

– каждый автоматический выключатель 
скоординирован с выключателем, распо-
ложенным ближе всего к нему со стороны 
нагрузки, то есть, выключатель, располо-
женный дальше всего на стороне питания 
А, скоординирован со следующим вы-
ключателем В, который, в свою очередь, 
скоординирован с выключателем С.
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Направленная защита

Направленная защита основана на способности сопоставлять поведение автоматического выключателя 
с направлением тока аварии.
На расцепителе защиты PR333/P могут быть установлены два разных времени срабатывания, в 
зависимости от направления тока:

– время (t7Fw) для направления тока, совпадающего (Fw) с установленным опорным направлением;

– время (t7Bw) для направления тока, не совпадающего (Bw) с установленным опорным направлением.

На расцепителе защиты PR333/P может быть установлено только одно пороговое значение тока (I7).
Если направление тока аварии не совпадает (Bw) с опорным направлением, защита должна сработать 
по достижении порогового значения I7 в течение заданного времени t7Bw (при условии, что функции S 
и I не настроены таким образом, чтобы срабатывать раньше функции D).
Если направление тока аварии совпадает (Fw) с опорным направлением, защита должна сработать по 
достижении порогового значения I7 в течение заданного времени t7Fw (при условии, что функции S и I 
не настроены таким образом, чтобы срабатывать раньше функции D).
Кроме того, если включена функция I, и ток короткого замыкания превысит заданное значение I3, то 
автоматический выключатель сработает мгновенно независимо от направления тока.
Опорное направление установлено АББ от верха автоматического выключателя (зона, в которой 
расположен расцепитель защиты) к его нижней части.

Зонная селективность D (направленная зонная селективность)
Благодаря этой функции также можно обеспечить селективность в узловых и кольцевых сетях. С помощью 
зонной селективности с функцией D (“Зонная селективность D”), которая может быть включена только в 
том случае, если отключена зонная селективность “S”и “G” и имеется вспомогательный источник питания, 
возможно скоординировать поведение различных устройств типа PR333/P, соединив соответствующим 
образом шины расцепителей защиты.
Фактически, у каждого расцепителя защиты есть 4 сигнала:
– два входных сигнала (один для совпадающего направления, другой - для несовпадающего направления), 
с помощью которых расцепитель получает сигнал блокировки от других реле
– два выходных сигнала (один для совпадающего направления, другой - для несовпадающего направле-
ния), с помощью которых расцепитель отправляет сигнал блокировки на другие расцепители защиты.
Автоматические выключатели, которые не получают сигнал блокировки (скоординированный по направ-
лению тока), отправляют сигнал на размыкание в течение времени “t7sel”.
Автоматические выключатели, которые получают сигнал блокировки, размыкаются в течение времени 
t7Fw или t7Bw, в зависимости от направления тока.
Если включена функция I, и ток короткого замыкания превысит заданное значение (I3), то автоматический 

выключатель сработает мгновенно, независимо 
от направления тока и полученных сигналов.
По соображениям безопасности максимальная 
продолжительность сигнала блокировки состав-
ляет 200 мс.
Если по прошествии этого времени по какой-
либо причине автоматические выключатели еще 
не разомкнулись, сигнал блокировки подается на 
другие выключатели, которые подают команду на 
немедленное отключение.
Для подсоединения можно использовать экрани-
рованный кабель типа “витая пара” (не входит в 
комплект поставки; за информацией обращай-
тесь в АББ). 

Генератор

Нагрузка C Нагрузка B

Нагрузка A

Неисправность

: Выход включен = 1

Прямой
поток мощности

Обратный
поток мощности

Реле 1

Реле 4

Реле 2

Реле 3

DFin4 DFout4

DFout1 DBin1

DBin3 DFout3

DBout2 DFin2

DBout1

DFin1

DFout4

DBin4

DBin2

DFout2

DFin3

DBout3
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Защита от замыкания на землю

Автоматические выключатели, оборудованные расцепителями защиты  с функцией защиты от замыкания 
на землю G, обычно используются на средневольтных/низковольтных распределительных подстанциях 
для защиты трансформаторов и распределительных линий.
Защитная функция G рассчитывает векторную сумму токов, измеренных трансформаторами тока в фазах 
и на нейтральном проводнике.
В исправной цепи эта сумма, которая называется током утечки, равна нулю, тогда как при наличии 
замыкания на землю его значение не равно нулю и зависит от контура замыкания.

Автоматические выключатели с защитой G

Использование тороида в центре звезды трансформатора 

Защита от тока утечки
Автоматические выключатели Emax могут оборудоваться внешним тороидом, устанавливаемым на задней 
части выключателя, чтобы обеспечить защиту от замыканий на землю и непрямого прикосновения.
В частности, данная функция реализована в следующих электронных расцепителях защиты :

•  PR332/P LSIRc
•  PR332/P LSIG - с “измерительным” модулем - PR330/V
•  PR333/P LSIG.

В случае применения автомати-
ческих выключателей для защи-
ты средневольтных/низковоль-
тных трансформаторов можно 
установить тороид на провод-
нике, соединяющем центр звез-
ды трансформатора с землей 
(с расцепителями PR332/P и 
PR333/P). Он обнаруживает ток 
замыкания на землю.
На рисунке сбоку показана схема 
соединения тороида, установ-
ленного в центре звезды транс-
форматора.

Двойная защита G
Автоматические выключатели типа Emax, оборудованные электронным расцепителем защиты PR333/P, 
позволяют использовать две независимые кривые для защиты G: одну для внутренней защиты (функция 
G без внешнего тороида) и одну для внешней защиты (функция G с внешним тороидом, описанным в 
предыдущем параграфе).
Типичное применение функции двойной защиты G заключается в одновременной защите от замыкания 
на землю вторичной обмотки трансформатора и его соединительных кабелей, ведущих к выводам 
автоматического выключателя (ограниченная защита от замыкания на землю), и защите от замыкания 
не землю на стороне нагрузки выключателя (вне ограниченной защиты от замыкания на землю).
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Коммутация и защита трансформаторов

Коммутация и защита трансформаторов Sk=750 МВА  Vn= 400 В

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Информация по выбору автоматических выключателей представлена только с учетом рабочего тока и предполагаемого тока короткого 
замыкания. Для правильного выбора должны учитываться и другие факторы, такие как селективность, резервная защита, решение исполь-
зовать токоограничивающие выключатели и т.п. Поэтому монтажники должны внимательно все проверить.
Все предложенные автоматические выключатели принадлежат к серии Emax. Для пунктов, отмеченных звездочкой (*) , можно выбрать 
автоматические выключатели в литом корпусе серии Tmax. Также следует иметь в виду, что токи короткого замыкания, приведенные в 
таблице, рассчитаны для мощности 750 МВА на стороне питания трансформаторов и не учитывают полные сопротивления шин и соеди-
нений автоматических выключателей.
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 [кВА] % [A] [A] [кA]    [кA] 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A

 1x500 4 722 722 17,7 X1B 800 In=800 17,7 X1B800*   

 1x630 4 909 909 22,3 X1B 1000 In=1000 22,3 X1B800*   

 1x800 5 1155 1155 22,6 X1B 1250 In=1250 22,6 X1B800*   

 1x1000 5 1443 1443 28,1 X1B 1600 In=1600 28,1 X1B800* X1B1000* X1B1250* 
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  Трансф.  Шина  Тип   Шина
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 [кВА] % [A] [A] [кA]    [кA] 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A

 2x500 4 722 1444 17,5 X1B 800 In=800 35,9 X1B800*              

 2x630 4 909 1818 21,8 X1B 1000 In=1000 43,6 X1N800* X1N1000* X1N1250* X1N1600*        

 2x800 5 1155 2310 22,1 X1B 1250 In=1250 44,3 X1N800* X1N1000* X1N1250* X1N1600* E2N2000      

 2x1000 5 1443 2886 27,4 X1B 1600 In=1600 54,8 X1N800* X1N1000* X1N1250* X1N1600* E2N2000 E3N2500    
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 [кВА] % [A] [A] [кA]    [кA] 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A

 3x630 4 909 2727 42,8 X1N 1000 In=1000 64,2 X1N800* X1N1000* X1N1250* X1N1600* E2N2000 E3N2500  

 3x800 5 1155 3465 43,4 X1N 1250 In=1250 65 X1N800* X1N1000* X1N1250* X1N1600* E2N2000 E3N2500  

 3x1000 5 1443 4329 53,5 X1N 1600 In=1600 80,2 E2S800* E2S1000* E2S1250* E2S1600* E2S2000 E3H2500 E3H3200 

Общая информация
При выборе автоматических выключателей для защиты низковольтной стороны средневольтных/
низковольтных трансформаторов должно приниматься во внимание следующее:

–  номинальный ток на низковольтной стороне защищенного трансформатора, от которого зависят как 

отключающая способность, так и уставки защиты автоматического выключателя;

–  максимальный ток короткого замыкания в точке установки, определяющий минимальную отключающую 

способность, которая должна обеспечиваться защитным устройством.

Трансформатор Автоматический выключатель В

(выключатель фидера)

Размер 

расцеп-ля 

защиты

Фидер-

трансф.

Трансформатор Автоматический выключатель В

(выключатель фидера)

Размер 

расцеп-ля 

защиты

Фидер-

трансф.

Трансформатор Автоматический выключатель В

(выключатель фидера)

Размер 

расцеп-ля 

защиты

Фидер-

трансф.

Автомат. выключатель A

(низковольтная сторона)

Автомат. выключатель A

(низковольтная сторона)

Автомат. выключатель A

(низковольтная сторона)
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Коммутация и защита трансформаторов Sk=750 МВА  Vn= 690 В

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Информация по выбору автоматических выключателей представлена только с учетом рабочего тока и предполагаемого тока короткого 
замыкания. Для правильного выбора должны учитываться и другие факторы, такие как селективность, резервная защита, решение исполь-
зовать токоограничивающие выключатели и т.п. Поэтому монтажники должны внимательно все проверить.
Все предложенные автоматические выключатели принадлежат к серии Emax. Позиции, отмеченные звездочкой (*), подходят для других 
автоматических выключателей в литом корпусе серии Tmax. Также следует иметь в виду, что токи короткого замыкания, 
приведенные в таблице, рассчитаны для мощности 750 МВА на стороне питания трансформаторов и без учета
сопротивлений шин и соединений автоматических выключателей.

 S
r  

 U
k
  Трансф.  Шина  Тип   Шина

   I
r
 I

b
     I

k

     I
k 

 

 [кВА] % [A] [A] [кA]    [кA] 400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A

 1x500 4 418 418 10,3 X1B 630 In=630 10,3 X1B630*        

 1x630 4 527 527 12,9 X1B 630 In=630 12,9 X1B630*        

 1x800 5 669 669 13,1 X1B 800 In=800 13,1 X1B630* X1B630*       

 1x1000 5 837 837 16,3 X1B 1000 In=1000 16,3 X1B630* X1B630* X1B800*      

 1x1250 5 1046 1046 20,2 X1B 1250 In=1250 20,2 X1B630* X1B630* X1B800*      

 1x1600 6,25 1339 1339 20,7 X1B 1600 In=1600 20,7 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000* X1B1250*    

 

 S
r  

 U
k
  Трансф.  Шина  Тип   Шина

   I
r
 I

b
     I

k

     I
k 

 

 [кВА] % [A] [A] [кA]    [кA] 400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A

 2x500 4 418 837 10,1 X1B630 In=630 20,2 X1B630* X1B630*

 2x630 4 527 1054 12,6 X1B630 In=800 25,3 X1B630* X1B630* X1B800*

 2x800 5 689 1339 12,6 X1B800 In=800 25,7 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000*

 2x1000 5 837 1673 15,9 X1B1000 In=1000 31,8 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000* X1B1250*

 2x1250 5 1046 2092 19,6 X1B1250 In=125 39.2 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000* X1B1250* X1B1600*

 2x1600 6,25 1339 2678 20,1 X1B1600 In=1600 40.1 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000* X1B1250* X1B1600* E2B2000

 S
r  

 U
k
  Трансф.  Шина  Тип   Шина

   I
r
 I

b
     I

k

     I
k 

 

 [кВА] % [A] [A] [кA]    [кA] 400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A

 3x630 4 527 1581 24,8 X1B630 In=630 37,2 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000* X1B1250*    

 3x800 5 669 2008 25,2 X1B800 In=800 37,7 X1B630* X1B630* X1B800* X1B1000* X1B1250* X1B1600*   

 3x1000 5 837 2510 31,0 X1B1000 In=1000 46,5 X1N630* X1N630* X1N800* X1N1000* X1N1250* X1N1600* E2N2000  

 3x1250 5 1046 3138 38,0 X1B1250 In=1600 57,1 E2S800* E2S800* E2S800 E2S1000* E2S1200 E2S1600 E2S2000 E3N2500

 3x1600 6,25 1339 4016 38,9 X1B1600 In=1600 58,3 E2S800* E2S800* E2S800 E2S1000* E2S1200 E2S1600 E2S2000 E3N2500 E3N3200 

Трансформатор Автоматический выключатель В

(выключатель фидера)

Размер 

расцеп-ля 

защиты

Фидер-

трансф.

Трансформатор Автоматический выключатель В

(выключатель фидера)

Размер 

расцеп-ля 

защиты

Фидер-

трансф.

Трансформатор Автомат. выключатель A

(низковольтная сторона)

Автоматический выключатель В

(выключатель фидера)

Размер 

расцеп-ля 

защиты

Фидер-

трансф.

Автомат. выключатель A

(низковольтная сторона)

Автомат. выключатель A

(низковольтная сторона)
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Коммутация и защита генераторов

Автоматические выключатели Emax пригодны для использования с низковольтными генераторами в 
следующих случаях:

A - резервные генераторы для основных нагрузок

B  - генераторы, отключенные от сети питания

C  -  генераторы для небольших электростанций, подключенные параллельно с другими генераторами 

и, возможно, с питающей сетью.

В случаях А и В генератор не работает параллельно с питающей сетью: следовательно, ток короткого 
замыкания зависит от самого генератора и, возможно, от подсоединенных нагрузок.
В случае С отключающая способность должна определяться путем оценки тока короткого замыкания от 
сети в точке установки автоматического выключателя.
Для защиты генератора необходимо проверить следующее:

–  ток короткого замыкания, развиваемый генератором; его можно оценить, только зная стандартное 

реактивное сопротивление и постоянные времени машины. Легко заметить, что обычно требуются 

низкие уставки защитного устройства по короткому замыканию (в 2-4 раза больше In);

–  предел тепловой перегрузки машины. В соответствии со Стандартом IEC 60034-1, это значение 

устанавливается равным 1,5xIn в течение 30 секунд для генераторов мощностью до 1200 Мвар.

Защита от реверсирования мощности RP
Защита от реверсирования мощности срабатывает в том случае, если активная мощность поступает на 
генератор, а не выходит из него, как это происходит при нормальных условиях. Реверсирование мощности 
происходит при резком падении механической мощности приводного двигателя генератора. В этом 
случае, генератор выступает в качестве двигателя, что может вызвать серьезное повреждение первичных 
двигателей, перегрев паровых турбин, кавитация в гидротурбинах или детонацию несгоревшего 
дизельного топлива в дизельных двигателя.
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Коммутация и защита конденсаторов

Условия работы автоматических выключателей при 

непрерывной работе с батареями конденсаторов
В соответствии со Стандартами IEC 60831-1 и 60931-1, конденсаторы должны быть способны работать 
в условиях, когда номинальный среднеквадратичный ток до 1,3 раз превышает номинальный ток 
конденсатора Icn. Эта рекомендация связана с возможным наличием высших гармоник в напряжении 
питания.
Также следует учесть, что для величины емкости конденсатора, соответствующей его номинальной 
мощности, допускается точность до +15%, поэтому автоматические выключатели для коммутации батарей 
конденсаторов должны выбираться таким образом, чтобы постоянно выдерживать максимальный ток, 
равный:
ln = 1,3 x 1,15 x lnc = 1,5 x lnc.

Таблица для выбора защит и коммутационных автоматических 

выключателей для конденсаторов 
Отключающая способность автоматического выключателя должна выбираться с учетом предполагаемого 
тока короткого замыкания в месте установки. В таблице указаны имеющиеся размеры.

 

 400 В 440 В 500 В 690 В Тип In [A] Inc [A] I1 [A] I3 [A]

 578 636 722 997 X1B - X1N 1250 834 1 x In ОТКЛ/OFF
 739 813 924 1275 X1B - X1N 1600 1067 1 x In ОТКЛ/OFF

Максимальная мощность батареи 

конденсаторов при 50 Гц [квар] Автоматический 

выключатель

Номинальный ток 

трансформатора 

тока

Номинальный 

ток батареи 

конденсаторов

Уставка защиты от 

перегрузки

Уставка защиты 

от короткого 

замыкания




