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8. Тестирование реле VIP300 и применение блока VAP6

Описание блока тестового контроля VAP6

VAP6 представляет собой

портативное устройство,

подключаемое к VIP300 для

проведения упрощенного

тестирования.

Тестирование может проводиться в

двух следующих случаях:

- на VIP300 уже поступает питание от

датчиков;

- VIP300 не находится под

напряжением. В этом случае реле

получает питание от батарей блока

VAP6.

Тестирование включает следующие

операции:

- запуск последовательности

операций самотестирования

основного блока VIP300;

- ввод сигнала для имитации фазного

короткого замыкания;

- ввод сигнала для имитации

короткого замыкания на землю;

- проверка отключения.

Обратитесь к описанию

тестирования в разделе,

озаглавленном «последовательность

операций тестирования».

Блок VAP6 получает питание

от батарей. По этой причине

компоненты VIP300, работающие от

переменного тока, проверке не

подлежат (цепи ввода и питания).

Предназначение кнопок
Кнопка «тестирование

батареи»:

если батареи в хорошем состоянии,

при нажатии кнопки загорается

индикатор «on» (вкл.).

Кнопка «фазный ток

перегрузки»:

служит для отправки сигнала

инициализации тестирования фазной

защиты. Сигнал инициализации

превышает в 20 раз ток уставки Is.

Кнопка «к.з. на землю»:

служит для отправки сигнала

инициализации тестирования защиты

от замыканий на землю. Сигнал

инициализации превышает в 20 раз

ток уставки Ios.

Кнопка «запрет отключения»:

нажмите кнопку «запрет отключения»,

если нужно протестировать реле

VIP300 без отключения выключателя.

Отключение выключателя запрещено,

пока кнопка «запрет отключения»

остается в нажатом состоянии, даже

если команда на отключение была

инициирована коротким замыканием,

действительно имевшим место.

Индикаторы
«on» (вкл.):

показывает, что батареи в рабочем

состоянии. Загорается также, когда

проводится тестирование батареи

посредством нажатия кнопки

«тестирование батареи».

«идет тестирование»:

подтверждает посылку сигнала

инициализации тестирования на реле

VIP300.

«отключение»:

он используется для тестирования

других реле серии VIP. Его не следует

принимать во внимание при

тестировании VIP300 (он загорается в

течение переходного периода, когда

VIP300 посылает команду на

отключение, независимо от того,

задействован или нет запрет

отключения выключателя).

Выход «внешний

разъединитель»
Он может использоваться для

подключения дополнительного

разъединителя, предназначенного,

например, для остановки

секундомера во время проведения

тестирования. Этот разъединитель

отключается одновременно с

разъединителем выключателя.

Кнопка «запрет отключения» на

внешний разъединитель не

действует.

Батареи
Обычно батареи отключены и

включаются автоматически при

подсоединении VAP6 к VIP300.

Они включаются в следующих

случаях:

- при нажатии кнопки «тестирование

батареи»;

- при прямом подключении к реле

VIP3X или VIP5X;

- при подключении к переходнику,

предназначенному для тестирования

реле VIP3X или VIP5X.

Чтобы установить или сменить

батареи, откройте блок, вывинтив 4

винта из нижней части блока. При

установке батарей соблюдайте

полярность.

Технические характеристики
Питание: 3 х 9 В 6LR61

Масса батарей: 0,45 кг

Размеры: 93 х 157 х 45
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Тестирование VIP300 и применение VAP6 (продолжение)

Последовательность операций тестирования

при помощи блока VAP6

Тестирование может проводиться

независимо от наличия тока в

датчиках. При проведении

тестирования все уставки VIP300

являются действительными и реле

должно работать в соответствии с

уставками.  Во время тестирования

реле остается в рабочем состоянии

и в случае короткого замыкания

пошлет  команду на отключение,

если не нажата кнопка «запрет

отключения».

Подсоедините блок VAP6 к

испытательному разъему VAP6.

Батареи блока VAP6 активируются и

загорается индикатор «on» (вкл.).

Нажмите кнопку сброса реле

VIP300.

- если 2 индикатора отключения

были черными, они станут

желтыми;

- загораются 2 красных индикатора

«I>» и «Io>» примерно на 3 секунды,

показывая, что самотестирование

основного  блока прошло

удовлетворительно.

Нажмите кнопку «запрет

отключения», если тестирование

нужно провести без отключения

выключателя.

Убедитесь, что можно

продолжать тестирование,

нажимая кнопку «запрет

отключения» в течение времени,

необходимого для посылки

имитационного сигнала.

Нажмите кнопку «фазный ток

перегрузки» для посылки сигнала

тестирования фазной защиты.

- продолжайте нажимать кнопку в

течение времени, необходимого для

посылки имитационного сигнала.

Сигнал превышает примерно в 20 раз

ток уставки Is;

- загорается индикатор «идет

тестирование» блока VAP6, что

подтверждает отправку сигнала на

реле VIP300;

- красный индикатор «I>» реле VIP300

мигает в течение периода выдержки

времени;

- индикатор «отключение» реле

VIP300 становится желтым;

- если запрет отключения не

задействован, то выключатель

отключается.

Если кнопка «фазный ток

перегрузки» удерживается в нажатом

положении после отключения, то

реле VIP300 снова запускает цикл

«выдержка времени/отключение».

Такая работа считается нормальной.

В этом случае:

- красный индикатор «отключение»

блока VAP6 горит в течение

переходного периода каждый раз,

когда происходит отключение;

- в зависимости от уставки выдержки

времени красный индикатор «I>» реле

VIP300 может не гореть или мигать

быстро и/или нерегулярно.

Нажмите кнопку «к.з. на землю»,

чтобы проверить работу защиты от

замыканий на землю. Подаваемый

сигнал превышает примерно в 20 раз

ток уставки Ios. Повторите ту же

процедуру, что и при проверке

фазной защиты.

Отсоедините блок VAP6. Не

оставляйте блок VAP6

подсоединенным к реле, чтобы не

разряжать батареи без

необходимости.


