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1.  Области применения и  
 характеристики 
 
Реле ХU1-Е серии PROFESSIONAL LINE 
представляет собой цифровое измерительное 
реле для локализации замыкания на землю в 
изолированных сетях среднего напряжения и в 
сетях среднего напряжения с полуглухим 
заземлением. В реле используется цифровая 
фильтрация, обеспечивающая подавление 
высших гармоник. Устройство подключается к 
открытой обмотке e-n трансформаторов 
напряжения. 
 
Все устройства серии PROFESSIONAL LINE 
отличаются следующими характеристиками, в 
которых отражены преимущества цифровой 
техники защиты по сравнению с 
традиционными защитными устройствами: 
 
• высокая точность измерения за счет  
цифровой обработки замеряемых значений; 

• индикация ошибок посредством СИД'ов; 
• очень широкий рабочий диапазон  
напряжения сети электроснабжения за счет  
использования универсального сетевого  
блока питания с широким диапазоном  
напряжений; 

• широкий диапазон установки с очень  
точными ступенями уставок; 

• обмен данными с АСУ ТП станции по  
последовательному интерфейсному  
адаптеру XRS1, который оснащается  
дополнительно; 

• измерение действующих значений  
напряжения;nnung 

• очень быстрое время реагирования; 
• параметрирование номинальных значений  
устройства; 

• компактная конструкция за счет  
использования техники SMD. 

 
Кроме того, XU1-Е имеет еще следующие 
отличительные особенности: 
• возможность настройки разных гистерезисов 
переключения; 

• возможность настройки выдержки времени 
срабатывания. 
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2. Конструкция 
 

 
 
 
Рис. 2.1 Схема соединений 
 
Аналоговый вход 
Аналоговый входной сигнал напряжения 
замыкания на землю подается к защитному 
устройству по клеммам Ue-Un. 
 
 
Подача вспомогательного напряжения 
Энергоснабжение XU1-Е можно обеспечить 
непосредственно за счет измеряемой величины 
или посредством вспомогательного напряжения 
с защитой.  
Для этого подходит постоянное или 
переменное напряжение.  
У XU1-Е есть встроенный сетевой блок питания 
с широким диапазоном напряжения. К 
соединительным клеммам А1 (L-) и А2 (L+) 
подключается вспомогательное напряжение Uv 
в диапазоне от 19 В до 55 В постоянного тока. 
Клеммы А1/ А3 используются, если напряжение 
Uv составляет от 50 В до750 В постоянного 
тока или от 36 В до 520 В переменного тока. 
 
 
Положения контактов 

 
 
Устройство 
находится не под 
напряжением или 
работа без отказов 
 
 
 
 
Контакты после 
срабатывания 
 

Рис. 2.3 Положения контактов 
 

3. Принцип работы 
 
В реле ХU1-Е реализована функция 
одноступенчатого контроля напряжения 
замыкания на землю. Для подавления 
воздействия индуктивных и емкостных помех 
используются резистивно-емкостные 
аналоговые фильтры. Измеряемое напряжение 
подается на аналоговый вход (аналогово-
цифровой преобразователь) микропроцессора, 
где преобразуется в цифровые сигналы. 
Последующая обработка проводится при 
использовании оцифрованных значений. Сбор 
измеряемых значений осуществляется с 
частотой отсчета 16 х fn, таким образом, 
каждые 1,25 мс (1,04 мс) при частоте 50 Гц (60 
Гц) происходит сбор мгновенных значений 
измеряемых величин.  
 
Значения напряжения при несимметричной 
нагрузке постоянно сравниваются с заданными 
предельными значениями. При возбуждении 
контура контроля СИД UE> мигает, при 
срабатывании � светится. 
 
 
 
 

 



4 TB XU1-E 08.96 RU 

4.  Обслуживание и настройки 
 
На лицевой панели XU1-Е находятся все 
необходимые элементы управления для 
задания параметров, а также все элементы 
индикации, что дает возможность задавать или 
изменять параметры устройства без 
необходимости его отсоединения от шины 
мгновенного действия. 
 

 
Рис. 4.1 Лицевая панель 
 
Для наладки устройства открыть его 
прозрачную крышку, как показано на рисунке. 
Избегать чрезмерных усилий! Крышка имеет 
две секции для вставки табличек. 
 

 
 

Рис. 4.2 Открытие крышки корпуса 

 
 
Светодиоды  
Светодиод �ON� служит для индикации 
готовности к работе (при подаваемом 
вспомогательном напряжении сети UV). 
Светодиод UE> индицирует возбуждение 
(мигание) или срабатывание (непрерывный 
свет) функции. 
 
Пробный выключатель 
Данный выключатель служит для испытания 
срабатывания устройства. После 
пятисекундной манипуляции выключателя 
проводится проверка аппаратуры, при этом оба 
выходных реле приводятся в состояние 
срабатывания, и светодиоды срабатывания 
загораются. 
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4.1 Настройка переключателей DIP 
 
Блок переключателей DIP на лицевой панели 
XU1-Е предназначен для настройки 
номинальных диапазонов и задания 
параметров функций. 
 

 
 
 
 
 

Переключатель DIP OFF (выкл.) ON (вкл.) Функция 
1    
2    
3    
4    
5 x 1 x 10 Коэффициент для tUE> 
6 50 Hz 60 Hz Выбор номинальной частоты 
7* 1 % 2 % Гистерезис переключения 
8* 1 % 5 %  

 
Таблица 4.1 Функции переключателей DIP 
 
* Только один переключатель из переключателей DIP 7-8 может находиться в положении «ON» 
(«вкл.»). 
 
 
Номинальная частота 
 
В устройстве XU1-Е при помощи 
переключателя DIP 6 можно в зависимости от 
указанных параметров сети задать частоту 50 
Гц или 60 Гц. 
 
Гистерезис переключения 
 
Гистерезис переключения защиты от 
замыкания на землю настраивается при 
помощи переключателей DIP 7-8 на уровень 
1%, 2% или 5% от параметра срабатывания. 
При этом во включенном состоянии может 
находиться только один из двух 
переключателей DIP. Минимальный гистерезис 
переключения ограничен 0,5 В. 
 
 
 
 

 
 
Множитель для tUE> 
 
При установке переключателя DIP 5 в 
положение «ON» («вкл.») значение по шкале 
времени срабатывания tUE> умножается на 10.  
Если переключатель находится в положении 
«OFF» («выкл.»), то действует простое 
значение по шкале. 
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4.2  Настройка параметров срабатывания 
 
Устройства серии PROFESSIONAL LINE имеют 
уникальную возможность точной установки. Для 
этого применяются два потенциометра. 
Потенциометр грубой уставки регулируется 
дискретно, как ступенчатый переключатель, 
величина срабатывания при этом задается 
через интервалы 20 В. Во втором 
потенциометре для точной уставки (от 0 В до 20 
В) реализована возможность непрерывной 
настройки параметров. В результате сложения 
параметров получается точный параметр 
срабатывания. 
 
Срабатывание при напряжении замыкания 
на землю 
Ступень отключения при напряжении 
замыкания на землю может регулироваться с 
помощью потенциометра, представленного на 
рисунке, в диапазоне от 1 В до 120 В. 
 
Пример: 
Требуется задать параметр срабатывания UE> 
равный 72 В. При этом заданный параметр 
правого потенциометра добавляется к 
параметру потенциометра грубой уставки 
(указатель потенциометра грубой уставки не 
должен выходить за границы отмеченных 
пределов, в противном случае, будет 
отсутствовать определенный заданный 
параметр). 
 

 
 
Рис. 4.4 Пример установки параметра 
 
Минимальная настройка UE> составляет 1 В. 
 
 
Выдержка времени при срабатывании 
Время срабатывания tUE> плавно 
устанавливается в диапазоне от 0 с до 10 с. 
 
 

4.3 Передача данных через  
 последовательный интерфейсный  
 адаптер XRS1 
 

 
 
Рис. 4.5 Принцип соединения 
 
Соединение устройств с АСУ верхнего уровня 
происходит с помощью интерфейсного 
адаптера XRS1 для передачи данных с 
соответствующим программным обеспечением. 
Расположенный в боковой части адаптер легко 
дооснащается и отличается простым 
монтажом. Он обеспечивает возможность 
гальванической развязки реле за счет 
оптической передачи, благодаря чему 
считываются требуемые показатели измерений, 
задаются параметры реле и конфигурируются 
защитные функции выходного реле. Подробную 
информацию об интерфейсном адаптере XRS1 
см. в описании устройства XRS1. 
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5.  Корпус и технические характеристики 
 
5.1 Корпус 
 
Устройство ХU1-Е, как все устройства серии Professional Line, крепится к шине мгновенного 
действий, которая устанавливается на монтажной шине в соответствии с DIN EN 50022.  
Защита лицевой панели обеспечивается за счет опломбируемой прозрачной крышки (IP40). 
 

7
5

110

65
 

 
Рис. 5.1 Габаритный чертеж 
 
Соединительные клеммы 
К соединительным клеммам устройства можно подсоединить провод поперечным сечением до 
макс. 2 х 2,5 мм2. Прежде чем проводить соединения, необходимо снять прозрачную крышку 
устройства (см. главу 4). 
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5.2 Технические характеристики 
 
Измерительный вход 
Номинальная частота: 50 / 60 Hz 
Потребление мощности в  
цепи тока:  1 VA  
Тепловая нагрузка цепи тока: постоянная 520 В переменного тока 
 
Вспомогательное напряжение 
Номинальное вспомогательное от 36 В до 520 В перем. тока (f = от 35 Гц до 78 Гц) 
напряжение UV / или 50 - 750 В пост. тока / 4 Вт (клеммы А1-А3) 
Потребление мощности: от 19 В до 55 B пост. тока / 3 Вт (клеммы А1 (L-) и А2 (L+)) 
 
Общие данные 
Коэффициент возврата: зависит от заданного гистерезиса 
Время возврата возбуждения: <50 мс 
Время возврата после срабатывания: 200 мс 
Минимальное время срабатывания 
при подключении напряжения сети:  120 мс 
Минимальное время срабатывания 
при имеющемся напряжении сети:  70 мс 
Ошибка в выдержке времени, 
условное обозначение Е:  ± 20 мс 
 
Выходное реле 
Контакты:   по 1 переключающему контакту для расцепляющего реле 
Максимальная включаемая  
мощность:   омическая 1250 ВА / AC или 120 Вт / DC 
  индуктивная 500 ВА / AC или 75 Вт / DC 
Максимальное напряжение  
включения:   250 В АС 
  220 В DC  омическая нагрузка Imax = 0,2 A; 
  индуктивная нагрузка Imax = 0,1 A при L/R ≤ 50 мс; 
  24 В DC индуктивная нагрузка Imax = 5 А 
Минимальная нагрузка:  1 Вт / 1 ВА при Umin ³ 10 B 
Максимальный номинальный ток:  5 А 
Ток включения (16 мс): 20 А 
Срок службы контактов:  105 коммутационных циклов при максимальной  
  включаемой мощности 
Материал контактов: AgCdO 
 
 
Характеристики системы 
Предписания: VDE 0435, часть Т303; VDE 0843, часть 1-4;  
  VDE 0160; IEC 255-4, BS142; VDE 0871 
Требования к климатическим условиям: 
Диапазон температур при хранении  
и эксплуатации: от -25°С до +70°С 
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Атмосферостойкость класса F в  
соответствии с DIN 40040 и  
DIN IEC 68, Т.2-3:: больше 56 дней при 40°С и относительной влажности 95% 
 
Высоковольтные испытания в  
соответствии с VDE 0435, часть  
303 Испытание напряжением: 2,5 кВ (эфф.) / 50 Гц; 1 мин 
 
Испытание ударным напряжением: 5 кВ; 1,2/50 мкс, 0,5 Дж 
Испытание при высокой частоте: 2,5 кВ / 1 МГц 
 
Устойчивость к воздействию  
электростатических разрядов  
(ESD) в соответствии с VDE 0843,  
часть 2:  8 кВ 
 
Устойчивость к воздействию  
электромагнитных полей в  
соответствии с VDE 0843, часть 3: 10 В/м 
 
Устойчивость к воздействию  
быстрых переходных возмущений 
в соответствии с VDE 0843, часть 4: 4 кВ / 2,5 кГц, 15 мс 
 
Проверка результатов операций  
по удалению радиопомех в  
соответствии с DIN57871  
и VDE0871:  Предельное значение, класс А 
 
Мин. предельное значение UE>: 1 В 
Мин. гистерезис: 0,5 В 
Точность повторения: 1 % 
 
Точность, соответствующая  
основной погрешности,  
выдержки времени:: 0,5% или +/-25 мс 
 
Точность номинального значения  
характерных величин: 1% при номинальной частоте 
Влияние температуры:: 0,02% на К 
Влияние частоты: 1% на 1 Гц отклонения номинальной частоты 
 
Механическая нагрузка: 
Удары:  класс 1 в соответствии с DIN IEC 255-21-2 
Колебания:  класс 1 в соответствии с DIN IEC 255-21-1 
Класс защиты лицевой  
части устройства: IP40 при закрытом переднем кожухе 
Вес:  прибл. 0,7 кг 
Положение при монтаже: произвольное 
Материал корпуса: самогасящийся 
 
Параметр Диапазон уставок Деление на ступени 
UE> от 1 до 120 В без ступеней 
tUE> от 0 до 10 с / от 0 до 100 с без ступеней 
Гистерезис U< / U> 1%, 2%, 5%  
Таблица 5.1 Диапазон уставок и деление на ступени 
 
Возможны изменения технических характеристик. 



10 TB XU1-E 08.96 RU 

Список уставок XU1-Е 
 
 
Проект:      № SEG-Kom.:     
 
Функциональная группа:=   Место: +   Обозначение эксплуатационных  
     материалов: -      
 
Функции реле:    Дата:      
 
 
Настройка параметров: 
 
 
Функция 

Размерность Заводская 
настройка 

Фактическая 
настройка 

UE> Срабатывание при напряжении 
замыкания на землю 

B 1  

tUE> Выдержка времени для функции 
срабатывания при напряжении 
замыкания на землю 

c 0  

 
 
Настройка переключателей DIP 
 
Переключатель 

DIP 
Функция Заводская 

настройка 
Фактическая 
настройка 

1    
2    
3    
4    
5 Коэффициент для tUE> x 1  
6 Выбор номинальной частоты 50 Гц  
7* Гистерезис переключения 1 %  
8*  1 %  

 
* Только один переключатель из переключателей DIP 7-8 может находиться в положении «ON» 
(«вкл.»). 
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