Устройство контроля параметров сети IKI-50_104

... для эффективной распределительной сети,
включающей интерфейс подключения МЭК 60870-5-104

Функционал как у IKI-50-PULS-EW
- Контроль нагрузки
- Обнаружение замыканий
-Автоматизация и программирование (PLC)

МЭК
IKI-50_104 оборудован сетевым адаптером для прямого подключения к SCADA или блоку телемеханики через стандартный протокол
МЭК-104

Вебсервер
Настройка и конфигурирование соединения через МЭК-104 при
помощи встроенного вебсервера.

Мастер функция для ModbusRTU
Дополнительные подчиненные устройства с ModbusRTU могут
быть опрошены IKI-50_104. Полученные данные транслируются в
МЭК-104 внутри IKI-50.

Безопасность
- Конфигурация защищена паролем
- Пользовательское управление
- Возможность деактивации вебсервера
- Возможность шифрования соединения при помощи
дополнительного VPN роутера

 

 

     

  

  

     
     



     
     



     
     

Устройство контроля параметров сети IKI-50_104

... для эффективной распределительной сети,
включающей интерфейс подключения МЭК 60870-5-104
Технические данные IKI-50_104
Общие
Степень защиты
Уровень изоляции
Корпус
Рекомендованный монтажный вырез
Сечение соединительных кабелей
Рабочая температура
Температура хранения
Запас индикации

1 кВ, 1 мин

-25ºС...+55ºС(макс. 40ºС во время калибровки)
-25ºС...+70ºС
6 ч, внутренний емкостной накопитель
Для 1го фидера

Для 2х фидеров

Примечания

Измеряемые величины
Остаточный и фазные токи Io, I1, I2, I3
Сдвиг фазы I12, I23, I31
Остаточное и фазное напряжения Uo, U1, U2, U3
Межфазные напряжения U12, U23, U31
Сдвиг фазы U12, U23, U31
Полная, активная и реактивная мощность
Сдвиг фазы Cosφ
Частота
Значения величин I, U, PQS направленные
Фиксация экстремумов значений величин I, U, PQS и автосброс
Фиксация экстремумов значений величин I, U, PQS и ручной сброс
Внутренний расчет трансформаторного или параллельного
кабельного фидера I, PQS
Точность измерения тока
Точность измерения напряжения при помощи CAPDIS
Точность измерения напряжения при помощи оммических сенсоров
Диапазон измерения тока
Входы, выходы, интерфейсы
Цифровые выходы, сухой контакт, НО/НЗ, макс 5А
Цифровые входы, 24В DC
МЭК 60870-5, RJ-45
Вебсервер для параметрирования МЭК-104
RS-485 с ModbusRTU мастер
Дистанционная проверка функциональности
Оперативное питание 24..230В AC/DC, макс. прилож.мощность 3ВА
Расцепные трансформаторы тока
Трансформаторы тока нулевой последовательности

От измеренных значений
Требуется калибровка
Калибровка не требуется

Конфигурируется PLC логикой
Конфигурируется PLC логикой

Требуется только для чувствительного
обнаружения замыкания на землю

Вход напряжения для CAPDIS
Самопроверка, тестирование основных функций
Прогнозирование и обнаружение замыканий
КЗ (I>>), направленное
ОЗЗ (Iе>), направленное
Чувствительное ОЗЗ (Ie> ваттметрическое или варметрическое), направленное
Переходное ОЗЗ (Ie>Wiper), направленное
Обнаружение ОЗЗ при помощи метода пульсаций тока (Ie>Pulse)
Функция прогнозирования направления замыкания
Журнал событий (1..20)
Контроль пороговых значений U, I, f, QU
Настраиваемый PLC
Модели устройства
IKI-50_1F_PULS_EW_104 с обнаружением ЗЗ методом переход.процесса
IKI-50_2F_PULS_EW_104 с обнаружением ЗЗ методом переход.процесса

Дополнительный вход для датчика
нулевой последовательности
IKI-50_104 1%: класс 1 измерение напряжения оммическими сенсорами

Дополнительно требуются оммические сенсоры

