
Контрольный синхроноскоп
CSQ-3
(дополнение к 4189340263B)

DEIF A/S, Frisenborgvej 33 Tel.: +45 9614 9614, Fax: +45 9614 9615
DK-7800 Skive, Denmark E-mail: deif@deif.com, URL: www.deif.com

Руководство пользователя
D

EI
F

A
/S

 Многофункциональный прецизионный светодиодный синхроноскоп

 Простота настройки всех параметров с помощью кнопок управления

 Высокая степень защиты

 Высокая устойчивость к гармоническим искажениям

 Возможность работы при обесточенной шине

 Специальная версия для морского применения

 Сертификат безопасности UL



Руководство пользователя Контрольный синхроноскоп CSQ 3

DEIF (4189340263B) Тел.: (+45) 9614 9614  Факс: (+45) 9614 9615  E-mail: deif@deif.com Стр. 2 из 20

Содержание

1. Техника безопасности, юридическая информация, маркировка CE и UL 3

2. Область применения и функциональные возможности 3

3. Табло, кнопки управления и светодиодные индикаторы 6
3.1 Светодиоды 7

3.2 Настройки 8

4. Таблица контактных зажимов 10
4.1 Контактные зажимы 10

5. Схемы электрических соединений 11
5.1 Входные зажимы переменного напряжения 11
5.2 Схема соединения 11

6. Приемка 12

7. Технические данные 12

8. Габаритные размеры 14

9. Спецификации для оформления заказа 14

Пример оформления заказа на CSQ-3 14

Приложение 1: Порядок настройки и параметры синхронизации 15

Значения уставок 15

Указания по настройке CSQ-3 17

Графическое представление параметров 17



Руководство пользователя Контрольный синхроноскоп CSQ 3

DEIF (4189340263B) Тел.: (+45) 9614 9614  Факс: (+45) 9614 9615  E-mail: deif@deif.com Стр. 3 из 20

1. Техника безопасности, юридическая информация, маркировка CE и UL

В Руководстве содержатся общие указания по установке и эксплуатации CSQ-3.

Работы, как по установке, так и по эксплуатации CSQ-3 связаны с токами и напряжениями, опас-
ными для жизни и здоровья. Они должны выполняться только персоналом, имеющим соответст-
вующую квалификацию. Фирма DEIF не несет ответственности за монтаж и эксплуатацию прибо-
ра. В случае возникновения каких-либо проблем при монтаже и эксплуатации системы, исполь-
зующей CSQ-3 в качестве измерительного прибора, необходимо обратиться в компанию, ответ-
ственную за монтаж и эксплуатацию энергоустановки.

CSQ-3 имеет маркировку CE, согласно требованиям по электромагнитной совместимости элек-
тробытового, коммерческого и осветительного оборудования, в том числе в промышленных усло-
виях, что обычно охватывает большую часть применений CSQ-3.

CSQ-3 имеет маркировку CE, согласно требованиям директивы по низковольтному оборудованию
напряжением до 600 В между фазой и землей, категории III по монтажу (по превышению напря-
жения) и 2-й степени загрязнения.

CSQ-3 сертифицирован согласно требованиям безопасности UL. Указания по монтажу в соответ-
ствии с правилами UL приведены в разделе “Технические данные”.

В комплект поставки входят:

 Контрольный синхроноскоп CSQ-3
 Руководства пользователя
 Два фиксирующих зажима
 Разъемный соединитель (установлен на приборе)
 Кабель для статусного выхода системы (только для версии морского применения)

2. Область применения и функциональные возможности

Контрольный синхроноскоп CSQ-3 представляет собой микропроцессорное устройство синхрони-
зации, предназначенный для измерения всех электрических параметров, необходимых для син-
хронизации работы генераторного агрегата в сети переменного тока (к сетевой шине). Прибор
может применяться во всех энергоустановках, где требуется синхронизация в ручном или полу-
автоматическом режиме.

В CSQ-3 предусмотрена возможность настройки следующих параметров синхронизации: раз-
ность напряжений генератора и сетевой шины, размер фазового окна и длительность импульса
синхронизации.

Кроме того, в приборе предусмотрена индикация следующих состояний системы: “UGEN TOO
HIGH” (Повышенное напряжение генератора) и “UGEN TOO LOW” (Пониженное напряжение гене-
ратора) - с помощью светодиодных индикаторов красного свечения; “OK” - разность фаз в пре-
делах установленного окна (светодиод желтого свечения) и “SYNC” - активация выхода синхро-
низации (светодиод зеленого свечения).
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Светодиодное табло / показания прибора

Прибор выполняет измерение двух напряжений - на выходе генератора (GEN) и на сетевой шине
(BB), соответственно. Микропроцессор рассчитывает разность фаз между моментами пересечения
нулевого уровня напряжениями генератора и шины и показывает результат на табло, состоящее из 36
светодиодов красного свечения.

Красные светодиоды загораются по очереди; положение светящегося в данный момент светодиода
соответствует разности фаз между напряжениями генератора (GEN) и сетевой шины (BB). Иначе го-
воря, свечение светодиодов эквивалентно отклонению стрелки аналогового стрелочного прибора.
Свечение верхнего на табло светодиода указывает, что разность фаз равна 0 градусов; нижнего све-
тодиода - 180 градусов и т.д. Разрешение шкалы, состоящей из 36 светодиодов, составляет 10 граду-
сов.

Движение светящегося светодиода по шкале указывает динамику изменения разности фаз между на-
пряжениями генератора (GEN) и сетевой шины (BB). Индикация по направлению часовой стрелки
(высокая скорость вращения генератора) означает, что частота генератора выше частоты сети. Дви-
жение светящегося светодиода по шкале против часовой стрелки указывает на обратное соотноше-
ние. Скорость движения светящегося светодиода соответствует разности по частоте. Чем выше ско-
рость вращения генератора, тем больше разность по частоте, т.е. 1 оборот в секунду равен разности
по частоте в 1 Гц. Например, если сетевая частота равна 50 Гц, и светящийся индикатор движется
вправо, это означает, что частота генератора равна 51 Гц.

При чрезмерно большой разности по частоте (>3 Гц) между напряжениями генератора и сети круговое
движение светящегося светодиода прекращается и загорается сигнальный светодиод в секторе ‘too
fast’ (Высокая скорость вращения) или ‘too slow’ (Низкая скорость вращения), в зависимости от того,
в какую сторону необходимо отрегулировать скорость вращения генератора.

Синхронизация в нормальном режиме

Прибор автоматически рассчитывает параметры синхронизации для определения возможности син-
хронизации в пределах заданного фазового окна. В результате расчетов производится сравнение
разности частот с параметром tR и шириной фазового окна. Если параметр tR установлен на ∞, вместо
него в расчетах используется параметр td, задаваемый пользователем.

Если окно  установлено симметрично, прибор обеспечивает синхронизацию, как при повышении,
так и при понижении частоты генератора от заданного значения.

Синхронизация при повышении или понижении частоты

Если окно  установлено несимметрично, возможны следующие режимы синхронизации:

В случае несимметричной установки окна  с более высоким положительным значением  по срав-
нению с отрицательным значением, прибор обеспечивает только синхронизацию, когда частота гене-
ратора ниже частоты сети (синхронизация при понижении частоты).

В случае несимметричной установки окна  с более низким положительным значением  по срав-
нению с отрицательным значением, прибор обеспечивает только синхронизацию, когда частота гене-
ратора превышает частоту сети (синхронизация при повышении частоты).

Примечание:

Эта функция блокируется, если параметр tR установлен на ∞.
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Синхронизация при обесточенной шине

В режиме работы прибора с обесточенной шиной, активация реле синхронизации и включение зеле-
ного светодиода синхронизации (SYNC) производятся при условии, если измеренное напряжение на
сетевой шине ниже предустановленного уровня обесточенной шины, а напряжение генератора выше
80% от номинального значения.

Настройка запуска

Прибор работает только при условии, если напряжение генератора выше 80% от номинального зна-
чения. Если напряжение генератора ниже указанного уровня, прибор не функционирует.

Контрольный выход P

В соответствии с требованиями контролирующих организаций (GL) в версиях прибора для морских
применений предусмотрен специальный выход на оптронной паре.

Этот выход позволяет отслеживать состояние встроенного микропроцессора (P).

При обнаружении внутренней ошибки происходит переключение выхода, сопровождающееся измене-
нием состояния с низкого импеданса на высокий (выход с открытым коллектором).
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3. Табло, кнопки управления и светодиодные индикаторы

Чтобы открыть доступ к органам управления настройкой, необходимо снять рамку лицевой панели и
удалить алюминиевую пластину.

CSQ-3 работает в двух режимах: “Нормальный” и “Настроечный”. В нормальном режиме показания
прибора соответствуют измеренным значениям параметров; в настроечном режиме можно просмот-
реть и изменить значения настроечных параметров.
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3.1 Светодиоды

На лицевой панели прибора CSQ-3 располагаются следующие светодиоды, которые предназначены
для индикации различных состояний рабочих параметров.

Светодиоды на первой панели (используются в нормальном режиме синхронизации):

Светодиод Цвет свечения Назначение

Круг Красный Положение светящегося светодиода на круге соответствует
разности фаз между выходом генератора и сетевой шиной

SYNC Зеленый Все параметры синхронизации соответствуют установленным
значениям; выходное реле активировано

 OK Желтый Разность фаз между выходом генератора (GEN) и сетевой ши-
ной (BUSBAR) находится в пределах установленного окна

UGEN TOO HIGH Красный Разность напряжений между выходом генератора (GEN) и се-
тевой шиной (BUSBAR) находится вне пределов установленно-
го диапазона. Повышение напряжения генератора (UGEN)

UGEN TOO LOW Красный Разность напряжений между выходом генератора (GEN) и се-
тевой шиной (BUSBAR) находится вне пределов установленно-
го диапазона. Понижение напряжения генератора (UGEN)

Светодиоды на второй панели (используются в режиме настройки):

Светодиод Цвет свечения Назначение

Круг Красный Отдельные части круга используются в качестве шкалы для вво-
да настроечных значений

 Желтый Свечение светодиода означает, что шкала  активна

tD Желтый Свечение светодиода означает, что шкала tD активна. Следует
помнить, что параметр tD активен, только если tR установлен на ∞

tR Желтый Свечение светодиода означает, что шкала tR активна.

U Желтый Свечение светодиода означает, что шкала U активна.

Ubus Желтый Свечение светодиода означает, что шкала Ubus (Обесточенная
шина) активна.

Подробное описание настроечных параметров см. Приложение 1.
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3.2 Схема настройки



Руководство пользователя Контрольный синхроноскоп CSQ 3

DEIF (4189340263B) Тел.: (+45) 9614 9614  Факс: (+45) 9614 9615  E-mail: deif@deif.com Стр. 9 из 20

Режим настройки

Настройка производится на второй панели, доступ к которой открывается после снятия рамки и уда-
ления первой панели с нанесенной на ней шкалой. Изменение режима выполняется с помощью трех
кнопок управления: MODE (Переключение режима) и кнопок со стрелками вверх (▲) и вниз (▼).

Порядок выполнения настройки

Чтобы включить режим настройки, необходимо нажать кнопку MODE и удерживать ее в нажатом со-
стоянии в течение 2-3 секунд. Индикацией перехода в режим настройки служит включение светодиода
на шкале U; в этом положении считывается значение параметра Umax на соответствующей шкале.
Далее значение данного настроечного параметра может быть изменено с помощью кнопок со стрел-
ками ▲ и ▼.

Каждое последующее нажатие кнопки MODE позволяет выполнить настройку следующего параметра.
После каждого нажатия этой кнопки можно просмотреть и соответствующим образом изменить значе-
ние очередного настроечного параметра. Нажатие кнопки MODE после просмотра и настройки по-
следнего параметра восстанавливает нормальный режим прибора.

При закрытии последнего меню настройки происходит “поворот” круговой шкалы светодиодов, что
служит индикацией автоматического сохранения текущих значений настроечных параметров.

Следует обратить внимание, что окна для задания параметров U и  разделены на две независи-
мые шкалы, что позволяет настроить эти параметры несимметричным образом.

Необходимо также помнить, что любые, даже незапланированные и случайные изменения настроек
будут сохранены при выходе из режима настройки.

Изменение диапазона 

Нормальный диапазон изменения  составляет -20 … -5 и 5 … 20 с шагом 1.

Предусмотрена возможность изменения диапазона на -40 … -10 и 10 … 40 с шагом 2.

Для изменения диапазона необходимо перейти на значение 20 с помощью кнопки со стрелкой вниз
(▼). Затем, продолжая нажимать на кнопку вниз, следует нажать кнопку со стрелкой вверх (▲), чтобы
переключиться на шкалу с удвоенными значениями параметра. Для восстановления нормальной
шкалы необходимо нажать кнопку со стрелкой вверх (▲). Продолжая нажимать на кнопку вверх, сле-
дует нажать кнопку со стрелкой вниз (▼), чтобы переключиться на шкалу с нормальными значениями
параметра. В режиме индикации с двойной шкалой каждое изменение параметра  сопровождается
включением или выключением одновременно двух светодиодов на круговой шкале индикации.

Заводские настройки

Прибор поставляется со следующими настройками параметров:

U 5% от ±UBB (напряжение на сетевой шине)

tR 0,5 сек.

 ±10

Dead bus (Режим
обесточенной шины)

OFF (ВЫКЛ.)

Восстановление заводских настроек

Чтобы восстановить заводские настройки необходимо одновременно нажать обе кнопки со стрелками.
Удерживая их в нажатом состоянии, следует нажать кнопку MODE и удерживать в течение приблизи-
тельно 5 секунд. Включение и поворот круговой шкалы светодиодов означает возврат к заводским
настройкам.



Руководство пользователя Контрольный синхроноскоп CSQ 3

DEIF (4189340263B) Тел.: (+45) 9614 9614  Факс: (+45) 9614 9615  E-mail: deif@deif.com Стр. 10 из 20

4. Таблица контактных зажимов

4.1 Контактные зажимы

№ контакта Обозначение Наименование сигнала

1 R (L1) Напряжение на сетевой шине

x Не используется

2 S (L2) Напряжение на сетевой шине

x Не используется

3 SYNC. Релейный выход

4 SYNC. Релейный выход

x Не используется

5 R (L1) Напряжение генератора

x Не используется

6 S (L2) Напряжение генератора

Только для версии морского применения

Цепь статуса системы выкл. + открытый коллектор

= отказ − открытый коллектор

Вид задней панели:

Версия для применения на суше Версия морского применения
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5. Схемы электрических соединений

5.1 Входные зажимы переменного напряжения

При оформлении заказа на CSQ-3 необходимо указывать требуемый диапазон входных напряжений.
Схема соединения входных напряжений показана ниже (неиспользуемые контакты не показаны).

5.1.1 Схема соединения

Примечание:

Контакты S1.1 следует добавить, если CSQ-3 используется для генерирования сигнала готовности в
связи с замыканием междушинного выключателя. Выключатель S1.1 должен активироваться одно-
временно с подачей командного сигнала о замыкании междушинного выключателя. Такая необходи-
мость связана с тем, что CSQ-3 измеряет ΔU только в момент вхождения разности фаз напряжений в
фазовое окно. Пока разность фаз остается в пределах заданного фазового окна, дополнительные
измерения ΔU не производятся.
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6. Приемка

Перед приемкой устройства: Убедиться в соответствии напряжений и последовательности фаз
требуемым значениям.

Предупреждение: Несоответствие величины напряжения может привести к неисправ-
ной работе или повреждению устройства.

7. Технические данные

Точность: ±2° (электрические градусы)

Разрешение: 10° (36 светодиодов)

Δφ ±5 … 20° шагом 1° или
±10 … 40° шагом 2°

ΔU ±5 … 10° шагом 1°
tR 0 … 1 сек. шагом 0,1 сек. или ∞
td 0 … 1 сек. шагом 0,1 сек.

Диапазоны задания уставок

Сдвиг Ubus: Выключен (Off) или 4 уровня шумоподавления
(режим обесточенной шины)

Макс. разность по частоте Не ограничена

Диапазон входных напряжений ~ 100 … 127 В (~ 115 В) или
~ 220 … 240 В (~ 230 В) или
~ 380 … 415 В (~ 415 В) или
~ 440 … 480 В (~ 450 В)

Шинный вход Нагрузка: 2 кОм / В

Генераторный вход Не более 2 ВА; также используется для питания устройства

Макс. входное напряжение 1,2 × UN, непрерывно
Для напряжений выше 415В: 1,1 × UN, непрерывно
2 × UN, в течение 10 сек.

Диапазон частоты 40 … 70 Гц (питание)

Релейный контакт Одинарный однополюсный, нормально разомкнутый контакт на од-
но направление

Резистивная
нагрузка

AC1:
DC1:

8А, 250В переменного тока
8А, 24В постоянного тока

Максимально допустимые токи и
напряжения релейного контакта
(сплав серебра с золотым по-
крытием) Индуктивная

нагрузка
AC15:
DC13:

3А, 250В переменного тока
3А, 24В постоянного тока

Механическая долговечность 2 × 107 срабатываний

Электрическая долговечность 1 × 107 срабатываний (при номинальных значениях параметров)
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Оптронный выход Статус системы: выключение = отказ
Оптопара NpN типа. Не более 40В, 10 мА.
2 провода AWG 20 (красный и черный) длиной 30 мм
(только для версии морского применения)

Температура  10C … 55C (номинальная)
 25C … 70C (рабочая)
 40C … 70C (хранения)

Температурный дрейф Для уставок: не более 0,2% полной шкалы на каждые 10°C

Гальваническая развязка Согласно требованиям стандарта EN/МЭК61010-1
Между всеми входными и выходными контактами и землей: 3,75 кВ
Между всеми группами входных и выходных контактов
Условия испытаний: 50 Гц в течение 1 мин.

Климатическое исполнение HSE согласно стандарту DIN40040

Электромагнитная
совместимость

Согласно требованиям EN 50081-1/2, EN 50082-1/2 и МЭК255-3,
маркировка CE

Электрические соединения Не более 2,5 мм2 (одножильные провода)
Не более 1,5 мм2 (многожильные провода)

Материалы Все пластмассовые детали обладают свойством самозатушения,
согласно требованиям UL94(V0)

Степень защиты Лицевая панель: IP52; контактные зажимы: IP20
согласно требованиям МЭК529 и EN60529

Типовая аттестация Сертификаты представдены на сайте www.deif.com
(действительны только для версии морского применения)

UL508, E230690
Tmax 50°C, степень загрязнения 3, тип 1
Провода: 24-12 AWG, на максимальную температуру 60/75°C
Момент затягивания контактных зажимов: 4,4 – 5,3 фунт на дюйм

Аттестация UL

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током.
Перед обслуживанием следует убедиться, что все выключатели
системы установлены в положение ВЫКЛ. (их количество может
быть больше одного)

Габаритные размеры См. чертежи в разделе 8

Размеры вырезки в панели 91 × 91 ± 1 мм

Вес < 0,40 кг
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8. Габаритные размеры

Все размеры даны в мм.

9. Спецификации для оформления заказа

При оформлении заказа на CSQ-3 необходимо указать диапазон входных напряжений и тип прибора. Специ-
фикации указываются в следующем порядке:

CSQ-3 - UN - тип

Возможные варианты для характеристик UN и “Тип ” см. в таблице ниже:

Код Функция Варианты

UN Входное напряжение “115В” (для диапазона ~ 100 … 127В)

“230В” (для диапазона ~ 220 … 240В)

“415В” (для диапазона ~ 380 … 415В)

“450В” (для диапазона ~ 440 … 480В)

Тип “Land” (Суша) - Имеется в виду версия прибора для
применения на суше, которой не требуется аттестация
по GL. Является стандартной версией прибора.
“Marine” (Море) - Имеется в виду версия прибора для
морского применения, аттестованная по GL и снабжен-
ная дополнительным выходом для наблюдения за со-
стоянием системы.

Пример оформления заказа на CSQ-3

CSQ-3 – 415V – Marine
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Приложение 1: Порядок настройки и параметры синхронизации

Уставки

ΔU

Данной уставкой определяется допустимая относительная разность по напряжению между выходом
генератора и сетевой шиной. Диапазон регулировки составляет ± 1 … 10% с шагом регулировки 1%.
Предусмотрена возможность настройки ΔUмин и ΔUмакс, что позволяет выполнить асимметричную
регулировку. Расчет требуемой величины уставки выполняется по следующей формуле:

(где UGEN Напряжение генератора; UBUSBAR Напряжение сетевой шины)

В случае превышения установленного значения один или два светодиода UГЕН загораются красным
светом, что служит индикацией невозможности синхронизации.

Если напряжение генератора ниже требуемого значения, загорится светодиод UGEN TOO LOW.
Если напряжение генератора выше требуемого значения, загорится светодиод UGEN TOO HIGH.
Одновременное включение обоих светодиодов означает ошибку по максимальному напряжению на
входе. В этом случае следует отсоединить прибор и проверить уровень входного напряжения.

Δφ

Данной уставкой определяется ширина фазового окна, в пределах которого возможна синхронизация.
Начальная ширина окна равна ±5°, и окно может располагаться симметрично или асимметрично отно-
сительно этого значения.

Диапазон регулировки составляет: -20 … -5 и 5 … 20 с шагом 1 или
-40 … -10 и 10 … 40 с шагом 2.

tR

Данной уставкой определяется длительность импульса на релейном выходе синхронизации.

Диапазон регулировки составляет: 0 … 1 сек. с шагом 0,1 сек. или ∞.

Функция предусмотрена для регулировки длительности импульса синхронизации в соответствии с
характеристиками внешнего выключателя (времени замыкания).

В некоторых специальных случаях можно установить параметр tR на ∞ (бесконечность). Это позволяет
получить на выходе импульс синхронизации (после истечения периода td), если выполняются сле-
дующие условия:

 Фаза находится в пределах фазового окна
 Напряжение > 70% от UНОМ (номинального напряжения)

tR

Данной уставкой определяется время, в течение которого разность фаз должна находиться в преде-
лах установленного фазового окна синхронизации для обеспечения сигнала на выходе SYNC. Диапа-
зон регулировки составляет: 0 … 1 сек. с шагом 0,1 сек.

Параметр td активируется при условии установки tR на ∞.
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Dead bus (Обесточенная шина)
Данная функция обеспечивает возможность замыкания выключателя даже при отсутствии напряже-
ния на сетевой шине. В этом режиме требуется настройка дополнительного параметра UBUS (Напря-
жение на шине), которым устанавливается предельный уровень напряжения на шине. Благодаря этой
функции становится возможной синхронизация на обесточенную шину при наличии шумов на шине.
Диапазон регулировки составляет: 10 … 40% от UN с шагом 10%.

Уставка Функция синхронизации на обесточенную шину (UBUS)

OFF (ВЫКЛ.) Выключен

10 Активируется в пределах 15 - 25% от фактического напряжения генератора > 70%

20 Активируется в пределах 25 - 30% от фактического напряжения генератора > 70%

30 Активируется в пределах 30 - 40% от фактического напряжения генератора > 70%

40 Активируется в пределах 40 - 50% от фактического напряжения генератора > 70%

Следует заметить, что данную уставку можно рассматривать, как грубую регулировку подавления шу-
мов на шине с дискретным шагом. Поэтому шкалу 10-20-30-40 скорее можно считать четырехуровне-
вым подавителем шумов, чем измерительным параметром.
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Указания по настройке CSQ-3

Графическое представление настроечных параметров

Приемка

Во время приемочных испытаний tR обычно устанавливается равным времени замыкания генератор-
ного выключателя, а параметр Δφ-/Δφ+ - на максимальную погрешность при синхронизации.

Для расчета tR (время замыкания выключателя) микропроцессор CSQ-3 учитывает заданную ширину
фазового окна Δφ (частоту скольжения). Поэтому максимальная погрешность при синхронизации ни-
когда не превышает ширину окна Δφ.

Пример расчета

Допустим, время замыкания выключателя составляет 200 мс, и параметр tR установлен равным 200 мс.
Ширина фазового окна установлена ± 10° (электрические градусы). Тогда максимальная разность по
частоте Δf рассчитывается по следующей формуле:

Синхронизирующий импульс на релейном выходе не будет генерирован, если Δf превышает 0,278 Гц.
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Расчет фактической погрешности синхронизации

(не следует путать с максимальной погрешностью синхронизации, которая определяется только ши-
риной окна Δφ).

Ниже приведены примеры расчетов, когда параметр tR установлен в диапазоне 0,1 … 1 сек.

Пример:

Частота скольжения (Δf) установлена равной 0,1 Гц, поэтому скорость изменения фазы составляет
36°/сек. Имея Δφ = ± 10°, и tR установленным на 0,2 сек. (= время замыкания выключателя), можно
рассчитать фактическую погрешность синхронизации.

В момент, когда фаза попадает в заданное фазовое окно Δφ, реле CSQ-3 будет активирован, при ус-
ловии, если установлен достаточный интервал для изменения tR, - 0,2 сек. в данном примере. При
чрезмерно большом значении Δf выбранный диапазон изменения tR может оказаться недостаточным в
пределах заданного фазового окна Δφ.

Пример 1:

При скорости изменения фазы равной 36°/сек. за время 0,2 сек. ее изменение составит 7,2°. Это озна-
чает, что можно рассчитать значение сдвига фазы в точный момент замыкания выключателя. Преде-
лы изменения Δφ установлены равными -10° и +10°. Реле CSQ-3 активируется при угле -10° до дос-
тижения самой верхней точки и спустя 7,2° после замыкания выключателя, т.е. выключатель замыка-
ется при фазовом угле 10° - 7,2° = 2,8° до достижения самой верхней точки, что и составляет факти-
ческую погрешность синхронизации (-2,8°). Расчет по формуле, приведенной на стр. 17, при заданных
уставках дает максимальное значение Δf, равное 0,277 Гц.

Пример 2:

Если допустить, что фактическая частота скольжения равна 0,2 Гц, то скорость изменения фазы со-
ставит 72°/сек. При такой скорости изменения сдвиг фазы за время 0,2 сек. будет равен 14,4°, что да-
ет погрешность синхронизации, равную 10° - 14,4° = - 4,4°. Отрицательное значение погрешности оз-
начает, что выключатель замыкается на угле 4,4° после прохождения самой верхней точки, т.е. фак-
тическая погрешность синхронизации составляет +4,4°.

Пример 2:

Выберем аналогичные параметры, как в примерах 1 и 2, но при частоте скольжения 0,3 Гц = 108°/сек.
Если tR, = 0,2 сек. то изменения фазы составит 21,6°. Так как Δφ установлено равными ±10°, CSQ-3
рассчитает, что нет достаточного временного интервала для импульса длительностью 0,2 сек., и им-
пульс синхронизации не будет генерирован.

Общая формула для всех приведенных примеров:
Фактическая погрешность синхронизации = (Δφ -) – 360 × Δf × время замыкания выключателя (tR).

Альтернативная формула при отрицательной частоте скольжения:
Фактическая погрешность синхронизации = (Δφ+) – 360 × Δf × время замыкания выключателя (tR).

Отрицательный результат означает, что синхронизация выполняется после прохождения самой верх-
ней точки (0°), при условии, что имеется достаточный интервал tR в пределах фазового окна Δφ.

Если синхронизация после прохождения верхней точки нежелательна, можно воспользоваться асим-
метричной настройкой Δφ. Как показано в примере выше, при положительной частоте скольжения (Δf)
установка Δφ- на -10° и Δφ+ на +5° приведет к тому, что синхронизация при углах больше 5° после
прохождения верхней точки будет невозможна.
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Длительность импульса на релейном выходе нельзя устанавливать на меньшее значение, чем время
замыкания выключателя, но ее можно установить на большее значение для понижения максимальной
частоты скольжения (Δf); это позволит избежать выбросов тока в выключателе (в генераторах) при
синхронизации.

Пример:

Используя результаты рассмотренных выше примеров, выберем tR = 0,4 сек. Если частота скольже-
ния (Δf) установлена равной 0,1 Гц = 36°/сек. и tR = 0,4 сек., изменение фазы составит 14,4° в течение
0,4 сек. Если Δφ = ± 10°, CSQ-3 определит, что имеется достаточный интервал времени для tR. С ука-
занными исходными данными погрешность синхронизации будет иметь равное погрешности, рассчи-
танной в Примере 1 (-2,8°), так как время замыкания выключателя равно использованному в этом
примере значению (0,2 сек.) Но в данном случае максимальная частота скольжения Δf составляет
всего 0,138 Гц, а не 0,277 Гц, как в Примере 1. Максимальную частоту скольжения (Δf) можно также
контролировать, изменив настройку Δφ. Если вместо Δφ = ± 10° установить Δφ = ± 5°, значение Δf со-
ставит 0,138 Гц при tR = 0,2 сек. Используется такую настройку и, принимая Δf равной 0,1 Гц, получим
для фактической погрешности синхронизации значение +2,2°. В этом случае выключатель замыкается
при угле 2,2° после прохождения верхней точки, а не при угле 2,8° до верхней точки, как в Примере 1.
Выбор настроек должен осуществляться, исходя из данных конкретной энергоустановки, в которых
применяется CSQ-3. Рассмотренные примеры показывают, что между tR и Δφ существует сложная
взаимосвязь, их выбор влияет на значения одних и тех же параметров, хотя и они влияют различным
образом на результат расчетов фактической погрешности синхронизации.

При установке tR на бесконечность (∞) этот параметр не может использоваться для контроля допус-
тимых значений частоты скольжения (Δf). В этом случае автоматически активируется настройка td.
Установка tR на бесконечность в основном используется в схемах, в которых CSQ-3 применяется для
контроля автоматической системы синхронизации, или в системах с междушинным выключателем,
когда требуется поддерживать частоту, фазу и напряжение в заданных пределах до замыкания меж-
душинного выключателя.

Уставка td рассчитывается с учетом заданного Δφ и максимально допустимой частоты Δf.

Пример 1:

Допустим, Δφ установлено на ±7°, а максимально допустимая частота Δf в момент синхронизации
принята равной 0,05 Гц. Тогда

и

td = 0,77 сек. ≈ 0,8 сек.

Следует помнить, что в случае установки tR на бесконечность (∞) происходит прерывание импульса
синхронизации (на релейном выходе CSQ-3) в момент выхода фазы за пределы установленного фа-
зового окна. Так как таймер td запускается в момент, когда фаза оказывается в пределах заданного
фазового окна Δφ, и должен завершить счет, пока фаза еще находится в пределах указанного фазо-
вого окна, прежде чем будет сгенерирован импульс синхронизации, рассмотренный пример показы-
вает, что при фактической частоте Δf, равной 0,049 Гц, длительность импульса синхронизации будет
всего 18 мс. Чтобы избежать генерирования чрезмерно коротких импульсов синхронизации, CSQ-3
выполняет расчет, исходя из Δf и заданной ширины фазового окна, чтобы получить интервал времени
для импульса синхронизации, длительностью не менее 100 мс. В рассмотренном выше примере не-
обходимо вычесть 100 мс из расчетного значения td, чтобы получить 0,05 Гц для максимально допус-
тимой частоты скольжения Δf.
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Рассмотрим работу прибора в конкретных ситуациях:

Во время стендовых испытаний CSQ-3 обычно подключается к единственному источнику, т.е. как на
генераторный, так и на шинный вход прибора подаются напряжения с полностью идентичными часто-
той и фазой. В этом случае необходимо иметь в виду следующее:

При первом соединении CSQ-3 импульс синхронизации генерируется независимо от симметричности
или асимметричности заданного фазового окна Δφ. Если далее происходит прерывание шинного вхо-
да (вспомним, что питание CSQ-3 обеспечивается напряжением, поступающим от генераторного вхо-
да), импульс синхронизации будет генерироваться только при условии, если фаза выйдет за пределы
фазового окна Δφ в результате этого прерывания (в результате воздействия шумового импульса, воз-
никающего при прерывании).

Если Δφ установлено асимметрично, например, только для положительных значений Δf, то при изме-
нении знака Δf при нахождении разности фаз между генераторным и шинным входами в пределах
фазового окна, прерывания импульса синхронизации не последует, пока фаза остается в пределах
фазового окна Δφ, даже при изменении знака Δf на отрицательный Δf.

Если Δf изменяется с целью коррекции направления вращения, когда фаза находится в пределах фа-
зового окна, CSQ-3 оценивает необходимый для tR интервал, и при наличии достаточного временного
интервала генерирует импульс синхронизации.

Возможны исправления ошибок и изменения текста


