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Одной из важнейших составляющих сокращения незапланированных перерывов в электроснабжении
потребителей является задача минимизации времени определения и поиска поврежденного участка в
распределительных сетях. Решение этой задачи позволяет повысить качество предоставления услуг по
электроснабжению потребителей, поскольку сокращение времени обнаружения места повреждения влияет
на улучшение показателей:
- средней продолжительности длительных перерывов в электроснабжении SAIDI;
- расчетного объема недоотпущенной электроэнергии ENS.
Эта задача особенно актуальна в распределительных сетях 6/10/35 кВ, характеризующихся протяженностью таких сетей, большим количеством разветвлений и наличием участков с усложненным доступом к трассе
воздушных и кабельных линий. Эффективным способом уменьшения времени поиска поврежденного участка
воздушной линии электропередачи (ЛЭП) является использование индикаторов определения мест повреждений – устройств, осуществляющих мониторинг электромагнитного поля вокруг ЛЭП и фиксирующих факт
повреждения на линии.
Индикаторы повреждений ЛЭП позволяют решить две основные подзадачи поиска поврежденного участка
линии:
– определение ответвления радиальной распределительной линии, на которой произошла авария;
– определение наличия/отсутствия аварии на участках линии с усложненным доступом для непосредственного осмотра (лес, болота, овраги).
Это позволяет значительно сократить время поиска повреждения за счет отсутствия необходимости делать
обход неповрежденных участков ЛЭП, а также выделения той части линии, на которой произошло повреждение.
Использование индикаторов, имеющих средства связи и передачи информации, снижает время поиска аварии до минимума. После появления повреждения все индикаторы, установленные на поврежденных участках
между центром питания и местом повреждения, отправят соответствующие сигналы в диспетчерский центр,
что позволяет немедленно идентифицировать аварийный участок и осуществить оперативные действия.

С использованием централизованной системы мониторинга повреждений ComTroll® становится
целесообразным активное внедрение средств дистанционного управления коммутационными аппаратами, в
первую очередь, секционирующих выключателей и реклоузеров.
При использовании централизованной системы мониторинга повреждений появляется возможность не только диагностировать повреждение на участках с усложненным доступом к трассе ЛЭП, но и заранее просчитать
оптимальный маршрут ремонтной бригады. Это, в свою очередь, минимизирует как время поиска места повреждения, так и время доступа к месту повреждения.
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LineTroll®
Принцип работы индикаторов повреждений

Определение ответвления, на котором произошло повреждение

Принцип действия индикаторов повреждений основан на измерении магнитного поля, индуцированного током в проводе ЛЭП. Сигнал в приемной обмотке индикатора подается на датчик изменения тока во времени
(dІ/dt), где выполняется распознавание причины резкого повышения силы тока: подключение новой нагрузки
или появление тока КЗ (рис.1). Таким образом, датчик изменения тока (dІ/dt) реагирует на мгновенное увеличение уровня тока, причем отсечка срабатывания такого датчика устанавливается равной пороговому значению самого устройства.

Традиционно на распределительных линиях средства определения расстояния до места повреждения
малоэффективны из-за наличия нескольких ответвлений. Эта проблема решается установкой индикаторов
повреждений в начале ответвлений линии. Объединяя информацию о расстоянии до места аварии с информацией от индикаторов повреждений, получаем точное указание на поврежденный участок линии.
Одна из важнейших проблем поиска поврежденного участка линии – осмотр в местах усложненного доступа
к трассе ЛЭП. Установленные по краям таких участков индикаторы повреждений позволяют определить, повреждена ли ЛЭП на данном участке (рис. 3), что существенно сокращает время поиска места аварии.
Неактивные индикаторы
Активные индикаторы

Рис. 3

Типы индикаторов повреждений
Рис.1
Во избежание ошибочного срабатывания индикатора через добавку нагрузки вследствие протекания
пусковых токов асинхронных двигателей, датчик изменения тока во времени (dІ/dt) блокируется на несколько
секунд. Если во время блокирования значение тока в фазе стабилизируется в допустимых пределах, индикатор не срабатывает. Индикатор сигнализирует о появлении повреждения при условии, если изменение тока
dІ/dt превышает установленный уровень или зафиксировано превышение абсолютного значения тока (в зависимости от запрограммированного в устройстве значения).

Выделяются два основных типа индикаторов: устанавливаемые на проводе ЛЭП (рис. 4) и устанавливаемые
на опоре ЛЭП (рис. 5).

Рис. 4

Рис. 2
Выделяют три основных события, вызывающие изменение режима работы индикатора (рис. 2):
– после подачи напряжения на ЛЭП устанавливается задержка времени срабатывания индикатора интервалом в несколько секунд (событие 1);
– при мгновенном увеличении тока в ЛЭП (событие 2) выполняется сравнение действительного значения
тока с установленным на индикаторе значением тока и в случае превышения этого значения фиксируется
факт повреждения и включается режим индикации;
– при обесточивании ЛЭП (событие 3) коммутационными аппаратами вследствие срабатывания РЗА индикация повреждений продолжается.
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Рис. 5

Индикаторы повреждения, которые устанавливаются на проводе ЛЭП, являются однофазными устройствами. Применение таких индикаторов на всех фазных проводах позволяет определить вид повреждения:
одно-, двух- или трехфазное короткое замыкание. Такие устройства являются полностью автономными и не
требуют подключения к внешним источникам питания. Они могут монтироваться непосредственно на проводе ЛЭП без обесточивания линии в тех случаях, когда это необходимо по условиям сбережения надежности
электроснабжения и разрешается нормативными актами по эксплуатации.
Индикаторы повреждений, которые устанавливаются на опоре ЛЭП, позволяют различать межфазные
КЗ и однофазные повреждения, в том числе замыкание на землю независимо от типа нейтрали. Кроме того,
преимуществом данного типа индикаторов является возможность определения направления места повреждения относительно места установки индикатора. Принцип определения направления повреждения заключается
в сравнении векторных значений измеренного напряжения (а именно напряженности электромагнитного поля)
и переходного тока (потока электромагнитного поля). Когда вектор переходного тока находится в фазе с вектором напряжения, индикатор показывает состояние «повреждения перед индикатором», и наоборот, если
векторы тока и напряжения находятся в противофазе, то индикатор показывает состояние «повреждение за
индикатором».
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LineTroll®

LineTroll 110Eμ - это индикатор, устанавливаемый на провод, обнаруживает повреждения в фазе, на которой он установлен. Питание
от сменных литий-ионных батарей длительного срока службы. Обеспечивает 360-градусную видимость индикации как устойчивых, так и
неустойчивых повреждений.
LineTroll 110Eμr – это версия индикатора LineTroll 110Eμ со
встроенным коротковолновым радио. Может взаимодействовать с
двумя различными типами моделей ресиверов:
ComTroll 115C
Цифровой интерфейс общего назначения с четырьмя релейными
выходами на передающее устройство. Имеет также два цифровых
входа для функции TEST/RESET.
LineTroll R110C
Модуль связи со встроенным модулем GSM для обеспечения двусторонней связи с центральным блоком / SCADA.

Основные технические параметры индикаторов LineTroll 110Eμ/ Eμr
Наименование параметра

•
•
•
•
•
•
•
•
•

программируемые рабочие параметры;
высокая видимость (> 40 лм);
применяется на ВЛ 6-69 кВ;
интегрированное адресное коротковолновое радио, только для LT 110 Eμr;
возможность применения на многоцепных линиях;
напряжение или ток как начальные критерии (программируется);
двойная индикация (устойчивые и неустойчивые замыкания);
устойчив к тяжелым погодным условиям:
мониторинг ёмкости батареи.

Размеры

Установка индикатора на провод
158 мм

175 мм

Распределительные сети (6-69 кВ)

Особенности индикаторов LineTroll 110Eμ, 110Eμr:

201 мм

LineTroll 110Eμ, 110Eμr

Значение параметра

Обнаружение повреждений:
- чувствительность Di/Dt

6, 12, 25, 60, 120 А*

- порог чувствительности

250, 500, 750, 1000 А*

- длительность неисправности

60 мс (20 мс по запросу)

Блокирование от бросков тока

5с

Ø 53 мм

Сброс:
- автоматически

При возобновлении питания в линии (наличие напряжения или тока)*

- таймером

2, 6, 12, 24 ч*

- вручную

Магнитом или инструментом KВN-4

Снятие индикатора с провода

Индикация
Дистанционная
(только для LT110 Eμr)

Сообщение по устойчивым/неустойчивым замыканиям, при низком уровне заряда батареи, а также об общем состоянии (используется в комбинации с ComTroll 115C или LT R110C)

Локальная:
- 1 сверхяркий зеленый светодиод

Для индикации неустойчивых повреждений

- 1 сверхяркий красный светодиод

Для индикации устойчивых повреждений

- 1 сверхяркий оранжевый светодиод

Для индикации низкого уровня заряда батареи

Яркость

> 40 лм

Источник питания

1 литиевый элемент (3,6 В; 16,5 А/ч)

Срок службы батареи

Замена батареи через 1500 ч работы или через 7-10 лет

Рабочий диапазон температур

От – 40 до + 85 °С

Материал корпуса

Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолету

Габаритный размер (h х D)

201 x 158 мм

Масса

0,46 кг (включая коробку и батарею)

Степень защиты

IP54 (IP68 по запросу)

KBN - 4

Информация для заказа
Изделие № 04-1200-05

LineTroll 110Eμ

Изделие № 04-1200-06

LineTroll 110Еμr

Изделие № 17-1200-00

KBN-4 инструмент установки/тестирования

Изделие № 1056

KBВ-11 литиевая батарея

* Все уставки, таймеры и т.д. выбираются и программируются микропереключателями.
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LineTroll®
LineTroll 110Tμr

LineTroll111K

Распределительные сети (66-132 кВ)

LineTroll 111K – модель индикатора, устанавливаемого на опору.
Обнаруживает устойчивые и неустойчивые повреждения в воздушных
линиях 6-69 кВ. Устанавливается ниже проводов и анализирует все
три фазы. Индикатор питается от сменных литий-ионных батарей длительного срока службы. Обеспечивает 360-градусную видимость индикации как устойчивых, так и неустойчивых повреждений.
В индикаторе осуществляется мониторинг ёмкости батареи, программируются рабочие параметры. Индикатор устойчив к тяжелым
погодным условиям.

LineTroll 110Tμr – это индикатор, монтируемый на фазу. Обнаруживает как устойчивые, так и неустойчивые повреждения в фазе, на
которой он установлен. Индикатор питается от сменных литий-ионных
батарей длительного срока службы и обеспечивает 360-градусную видимость индикации как временных, так и постоянных отказов.
LineTroll 110Tμr - может взаимодействовать с двумя различными
типами моделей ресиверов.
ComTroll 115C - цифровой интерфейс общего назначения с
четырьмя релейными выходами на передающее устройство и т.п.
Имеет также два цифровых входа для функции TEST/RESET.
LineTroll R110C - модуль связи со встроенным модулем GSM для
обеспечения двусторонней связи с центральным блоком / SCADA.
В индикаторе осуществляется мониторинг ёмкости батареи, программируются рабочие параметры. Индикатор устойчив к сложным
погодным условиям.

Основные технические параметры индикатора LineTroll 111К
Основные технические параметры индикаторов LineTroll 110Тμr
Наименование параметра

Значение параметра

Обнаружение неисправностей:

Наименование параметра

Значение параметра

Обнаружение неисправностей:
- чувствительность Di/Dt

0,6-50 А* в зависимости от конфигурации линии

- чувствительность Di/Dt

500, 1000 А*

- порог чувствительности

Iкз > 2Iнагр или согласно инструкции по применению

- порог чувствительности

500, 1000 А*

- длительность неисправности

25 мс

- длительность неисправности

>60 мс (20 мс по запросу)

Блокирование от бросков тока

3с

Блокирование от бросков тока

5с

Сброс:

Сброс:

- автоматически

При возобновлении питания, в течение 15 или 30 с*

- автоматически

При возобновлении питания в линии (наличие напряжения или тока)*

- таймером

1,5; 3; 6; 12 ч*

- таймером

2, 6, 12, 24 ч*

- вручную

Магнитом или инструментом ТВХ-10

- вручную

Магнитом

Индикация:

Индикация

- 1 сверхяркий зеленый светодиод

Для индикации неустойчивых повреждений

Сообщение по устойчивым/неустойчивым замыканиям, при низком уровне заряда батареи, а также об общем состоянии (Используется в комбинации с ComTroll 115C или LT R110C)

- 1 сверхяркий красный светодиод

Для индикации устойчивых повреждений

- 1 сверхяркий оранжевый светодиод

Для индикации низкого уровня заряда батареи

Яркость

> 30 лм

- 1 сверхяркий зеленый светодиод

Для индикации неустойчивых повреждений

Источник питания

1 литиевый элемент (3,6 В; 14,5 А/ч)

- 1 сверхяркий красный светодиод

Для индикации устойчивых повреждений

Срок службы батареи

Замена батареи через 500 ч вспышки или через 5-10 лет

- 1 сверхяркий оранжевый светодиод

Для индикации низкого уровня заряда батареи

Рабочий диапазон температур

От – 40 до + 74 °С

Яркость

> 30 лм

Материал корпуса

Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолету

Источник питания

1 литиевый элемент (размер D; 16,5 А/ч)

Масса

0,745 кг (включая кронштейн крепления)

Срок службы батареи

Замена батареи через 1500 ч работы или через 7-10 лет

Степень защиты

IP54

Рабочий диапазон температур

От – 40 до + 85 °С

Материал корпуса

Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолету

Габаритный размер (h х D)

201 x 158 мм

Масса

0,46 кг (включая коробку и батарею)

Степень защиты

IP54 (IP68 по запросу)

Дистанционная (радио)

Локальная:

* Все уставки, таймеры и т.д. выбираются и программируются микропереключателями.

* Все уставки, таймеры и т.д. выбираются и программируются микропереключателями.
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LineTroll®
Особенности индикатора LineTroll 111К:
•
•
•
•
•
•
•

LineTroll R400D

программируемые рабочие параметры;
высокая видимость;
применяется в сетях среднего напряжения 6-69 кВ;
размыкания выключателя линии как стартовый критерий действия индикатора (программируется);
блокирование от бросков тока;
двойная индикация (устойчивые и неустойчивые замыкания);
устойчивый к тяжелым погодным условиям.

Сброс параметров

220 мм

Размеры

LineTroll R400D – индикатор с установкой на опоре, определяет наличие как однофазных, так и межфазных замыканий в воздушных линиях 6-132 кВ. Может различать устойчивые и неустойчивые повреждения. LT R400D имеет два сенсора и использует как магнитное, так
и электрическое поле для обнаружения неисправностей на всех трёх
фазах.
Красный LED-стробоскоп высокой интенсивности показывает наличие устойчивых повреждений, и за счёт наличия настраиваемых линз
может быть виден на большом расстоянии в дневное и ночное время.
Неустойчивые повреждения и предупреждение о низком заряде батареи показываются отдельными светодиодами. LineTroll R400D имеет
встроенный GSM модем и GPS и при возникновении аварийной ситуации посылает SMS сообщения с пометкой времени одному или нескольким получателям. Индикатор имеет программируемые рабочие
параметры, встроенный журнал регистрации и счетчик неисправностей, устойчив к сложным погодным условиям.

LineTroll R400D

56 мм

Система Net Troll
micro SCADA
или главная
Система SCADA

235 мм

LineTroll R400D

84,5 мм

LineTroll R400D
50 мм

Основные технические параметры индикатора LineTroll R400D
Наименование параметра

Значение параметра

Обнаружение неисправностей:

3-5 м

Пример установки

чувствительность Di/Dt при однофазном замыкании

0,6-50 А* в зависимости от конфигурации линии

- порог чувствительности при межфазном замыкании

50, 100, 200, 500 и 1000 А

- чувствительность Di/Dt при межфазном замыкании

50, 100 и 200 %

- длительность неисправности

60-240 мс

Блокирование от бросков тока

5-15 с

Сброс:
- автоматически

При возобновлении питания, задержка 5-30 с

- таймером

2-48 ч

- вручную

При повороте линзы в положение Reset

Индикация
Дистанционная (радио)

Информация для заказа

Сообщение по устойчивым/неустойчивым
замыканиям, при низком уровне заряда батареи, а
также об общем состоянии (используется в комбинации с ComTroll 115C или LT R110C)

Локальная:
Изделие № 1110

LineTroll 111K

- 1 сверхяркий зеленый светодиод

Для индикации неустойчивых повреждений

Изделие № 1070

TBX-10 тестовый инструмент

- 1 сверхяркий красный светодиод

Для индикации устойчивых повреждений

Изделие № 1067

КВВ-12 литиевая батарея

- 1 сверхяркий оранжевый светодиод

Для индикации низкого уровня заряда батареи

10
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CabelTroll®
Индикаторы определения мест повреждений в кабельных линиях

Наименование параметра

Значение параметра

Яркость

> 40 лм

Источник питания

Три литиевых элемента, размер D.
Внешний источник = 10-24 В (с релейной платой)

Срок службы батареи

>1500 ч индикации или 8 лет

Установка

На опоре, ниже проводников на расстоянии, равном удвоенному
межфазному (в случае симметричного расположения проводников)

Рабочий диапазон температур

От – 25 до + 70 °С

Материал корпуса

Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолету

Габаритный размер (h х D)

100 x 380 x 200 мм

Масса

1,2 кг (включая коробку и три батареи)

Степень защиты

IP54, IK09 & V-0 UL

Связь

Беспроводная: КВ радио 2,4 ГГц для локальной настройки и пр
граммирования с пульта ДУ
GSM-модем для передачи тревожных SMS и удаленной настройки
и программирования

Индикаторы CableTroll – это индикаторы определения мест повреждений в подземных распределительных
сетях среднего напряжения 6-36 кВ. Применяются для обнаружения одно- и межфазных замыканий в кабельных
линиях.
Индикаторы CableTroll могут устанавливаться на большинстве видов кабельных муфт. Имеют различную
индикацию межфазных и однофазных замыканий. Оповещение о наличии повреждения реализовывается при
помощи мигающих светодиодов. Также предусмотрена возможность оповещения о наличии повреждения дистанционно, через релейные контакты или дополнительные коммутационные модули системы ComTroll.
Индикаторы определения мест повреждений CableTroll обеспечивают быстрый поиск и локализацию повреждений, что значительно снижает время отключения кабельной линии, затраты на поиск повреждения, а
также ненужные действия автоматических коммутационных аппаратов и секционирующего оборудования для
локализации аварий, снижая их износ.
Центральным элементом обнаружения однофазных замыканий является суммирующий трансформатор, а
межфазные замыкания регистрируются с дополнительными датчиками, устанавливаемыми на фазах. При нормальном режиме линии индикаторы CableTroll находятся в «спящем» режиме, а при возникновении замыкания
в кабельной линии, индикаторы, находящиеся между питающим трансформатором и местом повреждения,
активируются.

GPS-передатчик для определения местоположения и синхрониз
ции в реальном времени.
* Все уставки, таймеры и т.д. выбираются и программируются посредством системы NetTroll удаленно или
локально, пульта ДУ FDP-20 или посредством отправки SMS-сообщения с мобильного телефона.

Неактивные индикаторы

22кВ/220В

22кВ/220В

Активные индикаторы

Размеры

Правильная установка

Сброс параметров

LineTroll
R400D

Корпус
132кВ/22кВ

Батарея
380,11 мм

Крепление
к опоре

Неправильная установка
LineTroll
R400D

Индикатор

200,55 мм

98,78 мм
22кВ/220В

Информация для заказа
Изделие № 04-0400-00

LineTroll R400D - индикатор 6-69 кВ со встроенным GSM модемом

Изделие № 04-0400-10

LineTroll R400D - индикатор 6-69 кВ для GPRS/DNP3 модема

Изделие № 04-0400-11

LineTroll R400D - индикатор 6-69 кВ с сетевой картой

Изделие № 1080

LTX-1 - адаптер для штанги для выполнения функции сброса с земли

Изделие № 17-0001-01

FDP-20 - пульт ДУ для локальной настройки и программирования параметров с земли

12

Индикаторы CableTroll дополнительно оснащены выводами для подключения дистанционных систем передачи информации в микроSCADA.
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CabelTroll®
Наименование параметра

CableTroll 23…0

Индикация

Индикатор повреждений CableTroll 23…0 применяется для определения места межфазных и/или однофазных замыканий в подземных
распределительных сетях среднего напряжения в 6-36 кВ.
Индикаторы могут работать в сетях среднего напряжения 6-36 кВ
как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.
Индикатор CableTroll 23…0 может обнаруживать и по отдельности
показывать как устойчивые, так и неустойчивые повреждения. Может
применяться на одно- и многожильном кабеле.
CableTroll 23…0 – это комплексная система, состоящая из трех
различных модулей:
• корпус индикатора с электроникой и батареей;
• датчики однофазного замыкания на землю;
• датчики тока или датчики короткого замыкания (в зависимости от
модели).

Особенности индикатора CableTroll 23…0:
• индикация фазы и типа неисправности;
• отдельный выход для дистанционной сигнализации или внешней индикации;
• широкий выбор возможностей функции сброса: вручную, автоматически, программируемый таймер или
дистанционно;
• контроль заряда батареи.

- 1 красный светодиод

При замыкании на землю (IОЗЗ)

- 2 красных светодиода

При замыкании на землю (IОЗЗ) в модели CT2315

- 1 красный светодиод

При коротком замыкании (IКЗ) в моделях CT2320 и CT2330

- 1 желтый светодиод

Индикация низкого заряда батареи (<20%)

- дистанционная индикация

2 контакта NO ОЗЗ IОЗЗ и ФКЗ IКЗ
Для модели 2310: 1 контакт NO и 1 контакт NC

Источник питания

1 литиевая батарея (размер A, 3 А/ч). Срок службы батареи 1500
часов индикации или 8 лет, в случае использования батареи в
качестве основного источника питания, и до 10 лет при использовании батареи в качестве вспомогательного источника питания.

Внешний источник питания

1) 9-48 В DC; 2) для CT 2320/2330 230В AC

Альтернативный источник питания
для CT 2320/2330

Литиевая батарея/суперконденсатор

Потребление тока

«Спящий» режим <40 мкА
Режим индикации: 450 мкА (первичная и вторичная светодиодная
индикация)
210 мкА только первичная светодиодная индикация

Рабочий диапазон температур

От – 40 до + 70 °С

Материал корпуса

Поликарбонат с УФ защитой

Габаритный размер (h х D)

Коробка 326 х 200 x 66 мм

Масса

CT2310: 0,97 кг
CT2315: 1,45 кг
CT2320: 1,12 кг
CT2330: 1,68 кг

Степень защиты

Параметры чувствительности индикаторов CableTroll 23…0
Модель

I 033

IМФЗ>>

Тип датчика

Источник питания

2310

CableTroll 2310

5-240 А*

–

Датчик однофазного
замыкания

Литиевая батарея/ 9-48В
постоянного тока

2315

CableTroll 2315

5-240 А*

–

Два датчика однофазного замыкания

Литиевая батарея/ 9-48В
постоянного тока

350-1200А* Датчик одно- и двохфазного датчика межфазного замыкания
с оптоволоконным
кабелем

Литиевая батарея/ 9-48В
постоянного тока/ 230В,
переменного тока

250-1000А* Датчик однофазного
и два датчика межфазного замыкания

Литиевая батарея/ 9-48В
постоянного тока/ 230В,
переменного тока

2330

CableTroll 2320

CableTroll 2330

5-240 А*

5-240 А*

Основные технические параметры индикаторов CableTroll 23…0
Наименование параметра

Значение параметра

Сброс:
- автоматически

При возобновлении напряжения питания*

- таймером

2; 6; 12; или 24 ч*

- вручную

Кнопкой сброса

14

IP54

* Все уставки, таймеры и т.д. выбираются и программируются.

Артикул

2320

Значение параметра

Индикатор
КЗ
Индикатор
замыкания
на землю
Заземление

Датчик
тока

Кабель
оптический

Провод

Индикатор
замыкания
на землю

Индикатор
замыкания
на землю
Провод

Провод

Заземление

Информация для заказа
Изделие № 2310

CableTroll 2310 с литиевой батареей (1 датчик ОЗЗ)

Изделие № 2315

CableTroll 2315 с литиевой батареей (2 датчика ОЗЗ)

Изделие № 2320

CableTroll 2320 с литиевой батареей (2 датчика КЗ и 1 датчик ОЗЗ,
оптический кабель)

Изделие № 2330

CableTroll 2330 с литиевой батареей (2 датчика КЗ и 1 датчик ОЗЗ)

Изделие № 2331

CableTroll 2330 для внешнего источника питания постоянного тока
с суперконденсатором (2 датчика КЗ и 1 датчик ОЗЗ)

www.sicame.ua
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CabelTroll®
Наименование параметра

CableTroll 2440

Индикация:

Индикатор обнаружения мест повреждения CableTroll 2440 устанавливается на лицевой панели трансформаторной ячейки и применяется для определения места однофазного замыкания на землю и межфазных в кабельных сетях напряжением 6-36 кВ с одно- и
многожильными кабелями.
Индикаторы могут работать в сетях как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.

Техническое описание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Значение параметра

материал корпуса выполнен в соответствии со стандартами DIN 43700/IEC 61554;
индикатор основан на микропроцессорной системе;
программирование микропереключателями;
светодиодная индикация;
красный светодиод для индикации однофазного замыкания на землю и короткого замыкания;
зеленый светодиод для индикации наличия напряжения или тока;
желтый светодиод для индикации низкого заряда батареи;
дополнительный выход для внешней индикации;
контакты реле для передачи информации в SCADA-систему через передающий блок;
питание от внутренней батареи;
широкий выбор возможностей функции сброса: вручную, автоматически;
программируемый таймер или дистанционно.

- 1 красный светодиод

Индикация однофазных замыканий на землю и межфазных коротких замыканий

- 1 зеленый светодиод

Индикация наличия тока или напряжения

- 1 желтый светодиод

Индикация низкого уровня заряда батареи

- внешняя светодиодная индикация
- удаленная индикация

Две группы нормально замкнутых (NC) контактов (30 Вт и 60 В/0,5 A)

Источник питания

Один литиевый элемент 3,6В, 3,8 Ач >1500 часов индикации, включая внешнюю индикацию, или 10 лет

Рабочий диапазон температур

От – 40 до + 70 °С

Материал корпуса

Поликарбонат

Размер

Главный блок 92x45x95 мм, согласно DIN 43700/ IEC 61554 коробка 326 х 200 х 66 мм

Масса

1,65 кг

Степень защиты

IP54

* Все уставки, таймеры и т.д. выбираются и программируются.

Основные технические параметры индикатора CableTroll 2440
Наименование параметра

Значение параметра

Датчики

Три датчика магнитного поля, комплектуются кабелем. Датчики
заземлены отдельным кабелем. Бандажи для крепления датчиков
на кабеле также входят в комплект поставки

Обнаружение неисправностей:
– чувствительность при однофазном
замыкании I0

20; 40; 80; или 160 А*

– чувствительность при межфазном
замыкании I>>

250,500,750 или 1000А*

Длительность

40,100,200 или 300 мс *

Изделие № 01-2440-00

CT2440 индикатор ОЗЗ и ФКЗ с литиевой батареей

Блокирование от пускового тока

5с, функция может быть отключена

Изделие № 2240

Внешняя светодиодная индикация

Критерий остановки линии

Линия обесточивается в течение 5 с после обнаружения неисправности, функция может быть
отключена

Информация для заказа

Сброс:
– автоматически

При возобновлении питания в линии
(наличие напряжения или тока)*

– таймер

2 или 4 ч*, возможность программирования других значений с помощью программного обеспечения

– вручную

Кнопкой сброса
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ComTroll®
Система мониторинга и автоматизации ComTroll

Система NetTroll

ComTroll – это модульная система, строящаяся из различных блоков, что позволяет электроснабжающим компаниям проектировать и
эксплуатировать систему в соответствии с их собственными требованиями функциональности и сложности.
Система разработана для обнаружения и идентификации аварийного участка сети, его локализации и восстановления работоспособной
части системы за минимальное время.
Система ComTroll включает, по запросу заказчика, различные модули, такие как программное обеспечение для мониторинга и дистанционного управления сетью, внешние станции с удаленными терминалами RTU, индикаторы повреждений для воздушных и кабельных
линий, интерфейсы для удобной интеграции ComTroll с существующими SCADA системами, коммуникационную инфраструктуру для
разнообразных средств и протоколов связи

NetTroll – это система микроSCADA для удалённого управления коммутационными аппаратами, мониторинга их состояния, состояния индикаторов повреждений, а также сбора другой информации в цифровой и
аналоговой форме для эффективной поддержки работы и обслуживания распределительных сетей.
NetTroll предлагает удобную для пользователя графическую систему с интуитивно понятным дружественным
интерфейсом. Система работает на стандартных компьютерных платформах под управлением Windows.

SCADA Сервер
(опционно)
CableTroll
УВЧ/ОВЧ
радио

Характеристики NetTroll:
ComTroll
удаленный терминал

УВЧ/ОВЧ
радио
Fibre

Fibre
GSM
microSCADA
NETTROLL 4.1

УВЧ/ОВЧ
радио

LineTroll
ComTroll
удаленный терминал

Витая пара
Ethernet

LineTroll FPI
Витая пара

УВЧ/ОВЧ
радио

ComTroll
УВЧ/ОВЧ удаленный терминал
радио

CableTroll
Fibre
ComTroll GSM
удаленный терминал

ComTroll подстанция
удаленный терминал

• Простой и удобный интерфейс оператора.
• Журналы определяемых пользователем событий для отслеживания конкретных событий.
• Современная система управления сигналами тревоги.
• Модуль поддержки принятия решений.
• Управление работой и настройкой параметров индикаторов повреждений и RTU.
• Защита уровней пользовательского доступа.
• Современные графические возможности.
• Подключение неограниченного количество устройств.
• Простая интеграция с Master SCADA.
NetDraw – это графический редактор для NetTroll, который позволяет пользователю полностью настраивать
экранную графику. Символы для внешних станций и индикаторов можно выбирать из библиотеки или рисовать самому.
NetAlert – это дополнительное приложение для NetTroll, которое отправляет сигналы тревоги по SMS одному
или нескольким заранее определённым пользователям. Получаемое SMS будет содержать текст сигнала тревоги, определяемый для исходного сообщения в системе NetTroll, а также дату, время и имя внешней станции.

ComTroll
удаленный терминал
Список
абонентов 1

Задание сообщения
с участка 1

Система ComTroll основана на современной гибкой технологии LonWorks с интегрированным протоколом
LonTalk, удобна для использования как в независимых, так и в совместно используемых сетях.
Система позволяет внешней станции действовать в качестве ретранслятора для других удалённых внешних
станций или индикаторов повреждений.
Протокол LonTalk является независимым от средств передачи, позволяя использовать разнообразные средства связи, такие как радио- и оптоволокную связь, Ethernet и другие. Система может полностью интегрироваться со SCADA с помощью таких протоколов, как, например, IEC60870-5-101/104 и DNP3, через программный
шлюз SCADA.

Задание сообщения
с участка 2

Список
абонентов 2

GLR
microSCADA
NETTROLL 4.1

Неустойчивое замыкание= Группа 1
Устойчивое замыкание= Группа 1
Участок 1

Неустойчивое замыкание= Группа 2
Устойчивое замыкание= Группа 2
Участок 1
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ComTroll®
ВНЕШНИЕ СТАНЦИИ ComTroll

LineTroll R110C

Внешние Станции ComTroll могут быть оснащены различными удаленными терминалами RTU. От компактного ComTroll 155, являющегося экономичным решением для работы с одним внешним устройством (привод
Nortroll, LBS, ABS и пр.), способного выполнять функции ретранслятора для других внешних станций, и до
более сложных решений на основе ComTroll 230.
ComTroll 230 (RTU-30 / RTU-30i) имеет большее количество входов и выходов, цифровой, аналоговый и
последовательный интерфейсы и может быть построен в соответствии со спецификацией заказчика.
ComTroll 230T (RTU-30t) дополнительно имеет блок GPS, что обеспечивает высокоточные временные привязки для событий, регистрируемых в RTU.
ComTroll 230S (RTU-30s) снабжён портом EIA-232/EIA-485, к которому может подключаться до 15 внешних RTU
устройств, таких как релейная защита, распредустройство, устройства обеспечения качества электроэнергии и др.

“Коллектор” LineTroll R110C – это монтируемое на опору коммуникационное устройство для связи с LineTroll 110Eμr/LineTroll 110Tμr (до 9
устройств) – устанавливаемыми на фазу индикаторами повреждений.
В этих индикаторах используется 2.4 ГГц КВ-радио с устанавливаемым
на опору коллектором. В коллекторе применяются литиевые батареи длительного срока службы, для обеспечения продолжительной
работы, в процессе которой не требуется обслуживание.

ComTroll 115C
Ресивер ComTroll 115C имеет цифровой интерфейс общего назначения, который может подключаться к любым передающим устройствам производства Nortroll или других фирм для взаимодействия с
системой SCADA.
ComTroll 115C производит мониторинг до девети индикаторов
LineTroll 110Eμr или LineTroll 110Tμr на расстоянии прямой видимости
до 40 м.
В конфигурации с тремя индикаторами (по одному на каждую фазу)
и одним ”коллектором” SCADA будет получать информацию о том, на
какой фазе (или каких фазах) возникла неисправность. Если подключено более трёх индикаторов, центр SCADA получит информацию, на
каком T-образном ответвлении возникла неисправность.
Новые установки для индикаторов можно загружать с коллектора.
1
2

Фидер 1

Передающие
устройство

3

LineTroll R110C посылает ресиверу следующие сообщения и
сигналы тревоги:
• Статус OK (неполадок нет, линия под напряжением)
• Аварийный сигнал временной неисправности
• Аварийный сигнал постоянной неисправности
• Потеря напряжения (линия обесточена)
• Низкий наряд батареи на индикаторах
• Низкий заряд батареи на блоке коллектора
• Потеря связи с индикатором(-ами)
• Пульсовое сообщение (проверка работоспособности)
Данный коллектор отсылает сигналы тревоги по SMS и может быть настроен на три различных номера получателей. Если требуется большее количество номеров получателей, его может обеспечить программное
обеспечение NetAlert 3.5. Отсылаемые в центр управления аварийные сообщения содержат информацию о
том, на какой фазе и в какое время возникла неисправность. Все события также сохраняются в коллекторе
(128 последних событий), и журнал событий можно загрузить на компьютер через интерфейс GSM.
LineTroll R110C снабжён также фильтром маршрутизации сообщений, который позволяет направлять
определённые тревожные сообщения на определённые номера. Эта возможность оказывается очень полезной, когда важные сигналы тревоги, такие как сигналы о постоянной неисправности, должны отправляться в
систему SCADA, а менее важные (например, о низком заряде батареи) – в подразделение обслуживания.
Коллектор может хранить конфигурационные настройки для индикаторов, и все настройки конфигурации
можно в любое время загружать в подключенные индикаторы.
Конфигурационные настройки можно также изменять с центрального блока, поэтому полевые выезды для
изменения конфигурации коллекторов или индикаторов становятся ненужными.

СomTroll 115C

Передающие
устройство
Переключатели
адресов=3

Т-образное ответвление
Линия 1
Фидер 2

СomTroll 115C
Сервер SCADA (опционно)
LineTroll R110E
Линия 2

Ответвление 1
Протокол SCADA
LineTroll R110C
LineTroll R110C

Линия 3

Паралельные линии или многоцепная линия

Магистраль/
ответвление 2

Линия 1

NetTroll

Передающие
устройство
Ответвление 3

LineTroll R110C
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ComTroll®
ComTroll 333 RTU
Основная функция ComTroll 330 RTU – осуществлять мониторинг
и управление коммутационной аппаратурой воздушной и кабельной
линии. Она передаёт любой сигнал тревоги в центральную систему с
помощью текстового SMS сообщения или передачей данных по GSM
соединению (CSD). Критически важные сообщения, такие как положение распредустройства, всегда передаются по CSD. Если соединение CSD падает, блок три раза пытается
заново установить соединение. Если CSD соединение всё равно не устанавливается, отправляется SMS сообщение для проверки того, что все сигналы тревоги или события были получены центральной станцией.
В процессе разработки данного продукта компания NorTroll приложила все усилия, чтобы сделать RTU с минимально возможным энергопотреблением для максимально длительной работы блока при потере питания.
Обеспечена возможность питания от солнечных батарей и работы почти в любых климатических условиях.
Есть версия ComTroll 330 RTU, где вместо GSM модема установлен порт Ethernet (ComTroll 333 RTU Ethernet).
Используется протокол IEC60870-5-104, что означает, что устройство может устанавливаться практически в
любых системах SCADA без SCADA шлюза.
При помощи подчинённого блока ComTroll 333 можно добавлять дополнительные аналоговый и цифровой
Ввод/Вывод.
Подчинённый блок имеет четыре аналоговых и восемь цифровых входа, и восемь релейных выхода. Подключается он к 333RTU по последовательному порту.
Выходы реле

Аналоговые
входы

Цифровые входы

Выходы реле

ComTroll 333 ICU
ComTroll 333 ICU (Indicator Communication Unit - блок связи с индикаторами) обменивается информацией с microSCADA системой NetTroll
по SMS.
Блок может применяться как коммуникационный модуль общего назначения с индикаторами повреждений NorTroll на линии, а
также и оборудованием других производителей. Он имеет восемь
цифровых входов, четыре аналоговых и четыре релейных выхода
(возможна установка восьми релейных выходов). Блок снабжён также последовательным портом (EIA 485) для последовательной связи с
оборудованием других разработчиков.
Особенно удобно использовать ComTroll 333 ICU вместе с коллектором ComTroll 115C QuickLink Collector. К ComTroll 115C может подключаться до девяти монтируемых на фазу индикаторов ОМП с КВ-радио
2,4 ГГц LineTroll 110Eμr и LineTroll 110Tμr
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