
SO-52v11-eME
Анализатор качества
электроэнергии

SO v eME-52 11-
специализированное многофункциональное
устройство выполняющее измерения и запись
параметров электрических величин для проведения
оценки качества электроэнергии в соответствии с
действующими стандартами и нормативными
документами. Уник альной особенностью
анализатора является продолжительная запись и
анализ быстрых переходных процесс ов
одновременно по нескольким измерительным
каналам.

АННОТАЦИЯ

ФУНКЦИОНАЛ

Анализатор качества электроэнергии -52 11- измеряет и

вычисляет значения, необходимые для оценки качества

электроэнергии в соответствии с стандартом 50160:2010,

ГОСТ Р 54149-2010 или других нормативных документов.

Анализатор может использоваться для оценки уровня помех и

идентификации причин их возникновения на всех промышлен-

ных установках, создающих высокий уровень помех в энергети-

ческой сети, включая помехи переходных процессов.

Анализатор изготавливается с применением современных

цифровых технологий. Анализатор является стационарным

устройством и предназначен для установки на энергообъектах

всех классов напряжений. Он соответствует всем требованиям

для устройств подобного класса, предназначенных для непре-

рывной работы в суровых условиях окружающей среды.

Все измерения и вычисления оценки качества электроэнергии

соответствуют классу А спецификации, определённой стандар-

том 61000-4-30:2011 или ГОСТ Р 51317.4.30.

Анализатор производит измерения параметров электрических

величин, анализирует и записывает их в соответствии с задан-

ными настройками. Данные измерений и вычислений хранятся в

памяти анализатора не менее 40 дней. Данные записываются в

форматах или и далее передаются на

сервер БД качества электроэнергии.

SO v eME

IEC

IEC

COMTRADE PQDIF
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

В диапазоне оценки параметров сети

Для применимых методов измерения качества электроэнергии и оценки в А-классе

В диапазоне гармонических и интергармонических измерений

В диапазоне соответствия с методологией измерений характеристик фликера
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Измерение и запись параметров качества электроэнергии в А-классе, в соответствии с дейстующими

стандартами.

Обнаружение и запись импульсных помех.

Удалённое или локальное подключение к серверу анализа качества электроэнергии.

Оценка качества электроэнергии для четырёх напряжений и четырёх токов в базовой версии.

Опциональные настройки для анализа напряжений, токов, импульсных помех.

Запись информации за определенный период времени в формате или .

Настраиваемые пороги превышения параметров качества электроэнергии

Гибкая настройка измерений и вычислений - передача данных в стандартном протоколе

Стыковка с любой системой

Установка в стойку любого типа

Расширенные возможности связи, включая канал , , -485

Синхронизация времени с сервером с точностью до 10мс или с точностью до 40 s

Большой объём внутренней памяти для хранения записанных данных

Автоматическое сохранение во внутренней памяти выбранных параметров качества электроэнергии

Настраиваемое количество сохраняемых параметров

Внутренняя память регистратора может работать как в циклическом, так и в линейном режиме записи

Информирование о свободном объёме внутренней памяти

Удалённое или локальное обновление программного обеспечения и конфигурации

Список событий с записями выполняемых операций и ошибках в процессе работы устройства

COMTRADE PQDIF

on line

Ethernet GPRS RS

NTP GPS μ

СВЯЗЬ

Устройство взаимодействует по или соединению с сервером БД на котором устанавливается

ПО оценки качества электроэнергии - , или/и с другими серверами такого типа. Сервер с ПО

- может собирать данные и анализировать параметры качества электроэнергии от нескольких

анализаторов -52 11- . Анализатор -52 11- может быть соединён с другими устройствами

автоматизации подстанции по стандарту 61850 или другому стандартному протоколу связи.

Интерфейс конфигурационного программного обеспечения анализатора интуитивно понятен пользователю.

Оно позволяет как локально, так и удалённо производить конфигурирование устройства. В группу настраива-

емых параметров входят: начало записи сигнала при выходе его за пределы заданных значений, пороги

срабатывания для записи переходных процессов, продолжительность записи и др.

Ethernet GPRS

SYNDIS PQ

SYNDIS PQ

SO v eME SO v eME

IEC

КОНФИГУРАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ

50160:2010

61000-4-30:2011

61000-4-7

61000-4-15

P54149-2010

P51317.4.30

P51317.4.7

P51317.4.15

IEC ОписаниеГОСТ
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ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ

БИНАРНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

КОРПУС

Частота напряжения сети с погрешностью измерений ±0,005Гц;

Напряжения и токи с погрешностью измерений ±0,06%;

Выборка импульсных помех с частотой дискретизации 2,5МГц;

Доза фликера ( , ), погрешность измерений в соответствии с 61000-4-15;

Гармонические составляющие напряжения и тока до 50-го порядка, погрешность измерений в соответствии с

61000-4-15, класс 1;

Интергармонические составляющие напряжения и тока, погрешность измерений в соответствии с 61000-4-15, класс 1;

Значения коэффициентов гармонических и интергармонических составляющих напряжения и тока, значения ;

Несимметрия напряжений по нулевой и обратной последовательности; погрешность измерений =+-0,05% и =+-

0,05%

Симметричные последовательности напряжения и тока;

Значения напряжений сигналов в электрической сети;

Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения, перегрузки тока;

Выборка и запись низкочастотных помех с частотой дискретизации 12,8кГц;

Верхнее и нижние отклонения напряжения;

Быстрое изменение напряжения ( ;

Активная, реактивная, полная мощность, номинальная мощность, активные и реактивные составляющие и углы гармоник

напряжения и тока.

Анализатор оснащён 16 бинарными входами. Они могут использоваться для получения информации о

состоянии контролируемых устройств или для начала записи. Устройство также оснащено 4 выходами управления, для

оповещения о помехах в сети. Функции входов и выходов настраиваются пользователем. Также входа могут быть использо-

ваны для одновременной запуска других установленных регистраторов.
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резервное

RS-485

RS-232

Питание
анализатора

Состояние устройства,
выход 1

Состояние устройства,
выход 2

Сервисный канал RS-232

4 x Ethernet Fx

Сигнальные светодиоды
модуля блока питания

Ethernet TP

RS-485

Входы измерений



Гальваническая изоляция IEC 60255-5

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

2,5кВ/1мин/RMS

Перенапряжение IEC 60255-5 5кВ/1.2/50мкс

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Сопротивление всплескам
1,2 с/50 – 8/20μ IEC 61000-4-3 уровень 4 4.0 кВp

Электростатические разряды (ЭСР) IEC 61000-4-2 уровень 4 15кВ - воздух, 8кВ - контакт, класс A

Устойчивость к магнитному полю IEC 61000-4-8 класс A

Устойчивость к быстрым переходным
процессам IEC 61000-4-6 уровень 4 ±4.0 кВ, класс A

Сопротивление электромагнитному полю IEC 61000-4-3 уровень 4 10В/м 80 Гц, 80 Гц..1ГГц 80%, классM M A

Электромагнитное излучение IEC 61000-4-4 30МГц f 1ГГц, класс B≤ ≤

Кратковременные провалы напряжения IEC 61000-4-11 60% для t=1сек, класс A

Прерывания напряжения IEC 61000-4-11 100% для t=1сек, класс B

Устойчивость к помехам проводки IEC 61000-4-5 уровень 4 класс A

Корпус Корпус 6U

Измерения напряжения 4 входа напряжения 57,7 В/100

Измерения тока 4 входа тока 1А или 5А

Мгновенные перегрузки по току 100 или 20 от номинальногоx x

До 4кВ/1,25 c/50 cμ μИзмерения перенапряжений

Продолжительное
перенапряжение 3 от номинальногоx

ОСНОВНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ

Основное питающее напряжение Up

Резервное питающее напряжение Ur

Потребляемая мощность не более

220V DC

230/220V AC/DC

0,5…1,2 Uпит

20VA

Внутренний регистратор

Сетевые интерфейсы

Сигнальные выходы

Модем

Кратковременное
измерение

4Гб

1x RS-485, 1x RS-232

4x 100MB Fx, 1x 100MB TP

4 выхода 0,2А В/220 DC

GSM/GPRS (опционально)

До 24 входов

16 входов 24В или 220В DCБинарные входы

Регистрация перенапряжений Unw 500V≤

Рабочая температура:
от -20 C до 55 Co o

РАБОТА И ХРАНЕНИЕ

Защита от проникновения воды и пыли

Влажность

Вибрация

Температура хранения:
от -40 C до 70 Co o

IEC 60688 группа III (-20°C 55°C) , 96-- часовое испытание

IEC 60529:2006

IEC 60870-2-2 класс Cm

IEC 60870-2-2 класс Cm

IP 51

10 - 95 %

Полусинусоида длительности
времени 11 [мс]
с максимальным ускорением 300 [м/с ]2

IEC 60870-2-2 класс C3

Диапазон изменения питающего напряжения
иUr Up

Интерфейсы последовательной
передачи данных

Параметр Стандарт Результат испытаний

Параметр Стандарт Результат испытаний

Параметр Стандарт Результат испытаний
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РЕГИСТРАЦИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗАТОРА -52 11-SO v eME

SO v eME PQ-52 11- -1; один измерительный модуль обеспечивающий один канал измерений 4
токов и 4 напряжений

SO v eME PQ-52 11- -2; два измерительных модуля обеспечивающих два синхронных канала 4
токов и 4 напряжений

N

L1

L2

L3

Line 1

1 2 3 4 5 6 7 8

MPL-416-w.014

X1:U X2:I1 2 3 4 5 6 7 8

UL1-UL3 I L1-IL3

I module II module

N

L1

L2

L3

Line 2

1 2 3 4 5 6 7 8

MPL-416-w.014

X1:U X2:I1 2 3 4 5 6 7 8

UL1-UL3 I L1-IL3

U U U UL1 L2 L3 1 I I I IL1 L2 L3 1

N

L1

L2

L3

Line

Additional
voltage

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Voltage connector Current connectorMPL-416-w.014

X1:U X2:I

Additional
current



BAY 1 BAY 2 BAY n

SCADA/NMS

другие системы
Коммутатор

PQ сервер:

Оценка качества электроэнергии
- Регистрация импульсных помех
- Архивирование

-

СОЕДИНЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Анализатор качества электроэнергии -52 11- поддерживает передачу данных по
локальной сети. Рекомендуется использовать многомодовое оптоволоконное соединение
100 .

SO v eME

Mb

СПЕЦИФИКАЦИЯ

SO-52v11-eME-nx

Опции программного обеспечения и функциональный код контроллера

eM - специализированная версия

Тип конфигурации анализатора качества электроэнергии

1

2

T8

T16

T24

-

-

-

-

-

4 входа напряжения, 4 входа тока

8 входов напряжения, 8 входов тока, 2 синхронных модуля оценки качества электроэнергии

8 входов напряжения 500В, регистрация импульсных помех

16 входов напряжения 500В, регистрация импульсных помех

24 входа напряжения 500В, регистрация импульсных помех

Тип контроллера

E - анализатор качества электроэнергии

Код устройства

SO-52v11 - модульная система

Дополнительные опции

1 - дополнительный модуль на 16 бинарных входов и 4 индикационных выхода
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