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Тип: MDR-2

 Реле управления для генераторов и элек-
тродвигателей

 Измерение параметров всех фаз в трех-
фазной сети

 Динамическая компенсация времени сраба-
тывания

 Высокое быстродействие (30 мс)
 Индикация на дисплее результатов всех

измерений

Область применения
Реле дифференциальной защиты типа MDR-2 пред-
ставляет собой микропроцессорный блок управления,
осуществляющий все необходимые функции для от-
слеживания дифференциальных токов синхрон-
ных/асинхронных генераторов и электродвигателей
(далее - объектов контроля).
С помощью трансформаторов тока MDR-2 контролиру-
ет токи во всех трех фазах по обе стороны от объекта.
Трансформаторы тока определяют пределы зоны за-
щиты. Любые неисправности в пределах этой зоны (ко-
роткие замыкания в 2-х или 3-х фазах, утечки на землю)
фиксируются блоком, как дифференциальный ток ошиб-
ки Id. Если разность токов, протекающих через два
трансформатора тока, подключенных к одной фазе,
превышает установленное предельное значение, блок
передает предупреждающий сигнал или сигнал сраба-
тывания защиты.
Кривые динамической компенсации MDR-2 для сигна-
лизации и срабатывания реле определяются пользова-
телем.
Если неисправность имеет место вне пределов зоны
защиты, MDR-2 ее не обнаружит, так как в этом случае
дифференциальные токи будут равны. Таким способом
достигается функция селективной защиты.
Кроме внешних измерительных трансформаторов, все
необходимые измерительные цепи содержатся внутри
блока MDR-2, который обеспечивает также индикацию
измеренных значений на LCD-дисплее. Сообщения и
результаты показываются на экране четким шрифтом;
значения измеренных величин представляются в тех-
нических единицах. MDR-2 является гибким устройст-
вом, программируемым с помощью компьютерного ме-
ню, что позволяет настроить прибор оптимальным об-
разом для защиты конкретных установок. Предусмот-
рена возможность защиты программы от постороннего
вмешательства паролем.

Стандартные функции
Блоки предназначены для дифференциальной токовой
защиты трехфазных генераторов и электродвигателей.

Входы и выходы:

Входы: - 6 токовых входов через трансформа-
торы тока

- 2 дискретных входа контроля

Выходы: - 6 релейных выходов
(выход “SYSTEM OK” (Система в порядке) и
5 релейных конфигурируемых выходов)

Многофункциональное реле
дифференциальной защиты

Система Multi-line 2
4921240275B

Функции защиты генератора:
- Дифференциальная защита по току (трехфазная) с

программируемой динамической компенсацией (кри-
вые действия реле)

- Функция предупредительной сигнализации: программ-
но задаются значения уставки и задержки;

- Функция срабатывания защиты: программно задаются
значения уставки и задержки.

На Рис. 1 показан пример кривых действия реле.

Кривые отражают зависимость параметра сигнализации и сра-
батывания реле (Y=Id/In), определяемого как отношение диф-
ференциального тока (Id) к номинальному току (In) генератора
или двигателя, от отношения тока установившегося КЗ (Is) к In
(X= Is/In).
Начальные горизонтальные предельные линии располага-
ются в соответствии с введенными с клавиатуры значения-
ми точек P(X1,Y1T) and P(X1, Y2T). Они могут располагаться в
любом месте в пределах выделенной области и определя-
ются согласно техническим данным конкретного объекта.
Для кривых действия реле по сигнализации и по срабатыва-
нию предусмотрены следующие диапазоны значений:

Id/ln > 100% Фиксированная точка срабатывания, неза-
висимая от тока стабилизации

Is/ln > 500% Фиксированная точка срабатывания (Id/In>85%)
Id/In > Y2W Фиксированная точка сигнализации, незави-

симая от тока становившегося КЗ
Is/In < 500% Точки срабатывания и сигнализации, програм-

мируемые между значениями “UPPER LIMIT”
(Верхний предел) и “LOWER LIMIT” (Нижний
предел) и зависящие от величины Is/In
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Дисплей сигнализации и текстовой информации:
- Светодиоды контроля и аварийной сигнализации
- Вывод на LCD экран текстовых сообщений о текущем

состоянии и аварийных сигналов
- Вывод на LCD экран значений параметров трехфаз-

ной сети переменного тока (дифференциальные и аб-
солютные значения токов во всех трех фазах).

Квитирование аварийных сигналов:
- Автоматическое квитирование YES/NO (Да/Нет) (про-

граммируемое)
- Дистанционное квитирование кнопками управления
- Локальное квитирование с помощью кнопки на лице-

вой панели устройства

Опции
Зашита от перегрузок по току и коротких замыканий
(Опция C3):
- 2 фиксированных выдержки времени или инверсная

временная характеристика (кривая с 6-ю программно
задаваемыми точками); защита от перегрузки по току
(не более 400% превышения номинального тока)

- 1 уставка времени для защиты от коротких замыканий
(не более 500% тока КЗ)

Кабели (Опция J):
J1: Кабель для подключения дисплея (3м)
J2: Кабель для подключения дисплея (6м)
J3: Кабель последовательного интерфейса для управления
с помощью компьютерной программы
Уплотнитель для дисплея (Опция L):
Резиновый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты
IP54 (стандартно - IP52).

Принципиальная схема соединения

Технические данные
Точность 0,1  IN < I < IN: 1% от IN

IN < I:                 1% от I
(IN = 1А или 5А; I – измеренный ток)

Рабочая температура  25 ... + 70°C
Климатическое
исполнение

Класс HSE согласно DIN 40040

Частотный диапазон 30 … 70 Гц (номинал 50 … 60 Гц)
Вспомогательный
источник питания

12 / 24 В постоянного тока
25 / +30%, не более 8 Вт

Тип: MDR-2

Дискретные входы Входное напряжение: 6 … 32 В по-
стоянного тока (двунаправленное)
Входной импеданс: не более 2,4 ком

Измеряемый ток -/1А или -/5А потребляемый ток
Не более 0,3 ВА на одну фазу

Перегрузка по току 4  IN , продолжительное время
20  IN , в течение 10 сек. (макс. 75А)
80  IN , в течение 1 сек. (макс. 300А)

Время отклика Дифференциальный ток: 30 мс
Перегрузка по току (опция): 50 мс
Короткое замыкание (опция): 30 мс

Плавкие
предохранители

Все входы напряжения защищены
предохранителями 2А

Релейные выходы Номинальные значения для контакт-
ных зажимов 8А/250В переменного
тока (для выхода “Status”: 1А)

Безопасность Согласно EN 61010-1, категория ис-
полнения III, 600В, степень загряз-
нения - 2

Гальваническая
развязка

Между входами переменного тока и
другими 3250 В, 50 Гц – 1 мин.

Электромагнитная
сов-местимость
(EMC/CE)

Согласно требованиям
EN 61000-1/2/3/4 и МЭК 255-3

Токовые Макс. 4мм2 (многожильные)
Макс. 6мм2 (одножильные)

Другие Макс. 2,5мм2 (многожильные)
Дисплей 9-контактный SUB-D (гнездо)

Электрические
соединения

Порт 9-контактный SUB-D (вилка)
Степень защиты Зажимы IP20

Лицевая
панель

IP52 (IP54 с уплотнителем)
Согласно МЭК 529 и EN 60529

Материалы Все пластические материалы обла-
дают свойством самотушения при
возгорании, согласно UL94 (V1).

Габаритные размеры

Указать при оформлении заказа

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные постав-
ляемых изделий могут отличаться от описанных выше.

Тип реле – Опция – Опция
Пример:
MDR – 2 – J1


