
Интеллектуальное электронное устройство 
дифференциальной защиты линии RED670
Серии Relion® 670
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Повышение надежности энергосистемы

Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ) RED670 
обеспечивает защиту, мониторинг и управление воз-
душными и кабельными линиями с числом концов до 5. 
Усовершенствованная дифференциальная защита линии 
с пофазным сравнением токов RED670 обеспечивает 
надежное одно-, двух- и/или трехфазное отключение и 
автоматическое повторное включение с улавливанием и 
контролем синхронизма. Кроме того, данное ИЭУ может 
использоваться для защиты фидеров трансформаторов 
и блоков “линия-трансформатор”. Устройство содержит 
обширную библиотеку функций с возможностью конфигу-
рирования. Расширяемая архитектура аппаратной части 
позволяет выполнять специфические требования заказ-
чиков.

RED670 содержит функции защиты абсолютной селективнос-

ти без выдержки времени. Все повреждения, включая замы-

кания на землю, устраняются незамедлительно. Кроме того, 

высокая чувствительность RED670 позволяет распознавать 

повреждения с небольшими токами замыкания, что, в свою 

очередь, позволяет выявлять фазные замыкания на землю 

через высокое переходное сопротивление.

Готовые к применению ИЭУ
Состав функций защиты ИЭУ RED670 может определяться 

заказчиком, также имеются типовые исполнения, функци-

ональный состав которых определен производителем. ИЭУ 

RED670  поставляются сконфигурированными, с заданными 

уставками и пройденными процедуру заводских испытаний 

и наладочных работ в составе шкафа, что значительно ус-

коряет ввод в работу устройств защиты. Интеллектуальные 

устройства содержат полный набор функций, адаптируемых к 

первичным схемам с одним или несколькими выключателями 

на присоединение, с одно- или трехфазным отключением. 

Если у Вас сложная энергосистема, предъявляющая к себе 

специфические требования, то решение по выбору устройств 

RED670 станет залогом надежной работы.
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Повышение надежности энергосистемы – Инвестирование в 
иновационные решения 
− RED670 обеспечивает дифференциальную защиту 

с пофазным сравнением токов линии, с числом концов 
до 5, включая силовые трансформаторы в зоне защиты

− RED670 обеспечивает резервирование на базе встроенной 
дистанционной защиты 

− RED670 обеспечивает повышенную готовность благодаря 
проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя решениям 
и эффективной обработке входной информции, что наибо-
лее важно для сетей высокого напряжения 

− Типовые исполнения ИЭУ RED670 являются выгодым 
с экономической точки зрения и проверенным решением

− RED670 – комплексное решение защиты, управления 
и мониторинга

Защита линии с числом концов до пяти
ИЭУ RED670 обеспечивают пофазнонезависимую диффе-

ренциальную защиту линии с числом концов от 2 до 5 в сетях 

с глухозаземленной или заземленных через сопротивление 

нейтралью, включая сети с продольной компенсацией.

Все фазные токи в полуторной схеме и схеме с несколькими 

выключателями можно подключать к RED670 без внешнего 

суммирования. Поэтому каждый ток измеряется независимо, 

что исключает потерю данных. При этом повышается селек-

тивность функции дифференциальной защиты линии и также 

предоставляется возможность выполнения защиты и управ-

ления выключателя. 

Силовой трансформатор в защищаемой зоне
В зону защиты RED670 могут входить двух- или трехобмоточ-

ные силовые трансформаторы. При этом в функции диффе-

ренциальной защиты линии будет выполняется компенсация 

фазового сдвига в соответствии с векторной группой сило-

вого трансформатора, также с помощью дополнительных 

уставок будут учтены и другие особенности защиты транс-

форматра. Данная адаптация облегчает инжиниринг, пос-

кольку не требует установки промежуточных выравнивающих 

трансформаторов тока или дополнительного оборудования 

защиты.

С целью обеспечения лучшей чувствительности дифферен-

циальной защиты в момент постановки трансформатора, 

входящего в зону защиты, под напряжение, используются 

усовершенственные методы распознования режима броска 

тока намагничивания.

Защита трансформатора небольшой мощности на отпайке 

линии выполняется без установки дополнительного устройс-

тва RED670. При выявлении повреждений за отпаечным 

трансформатором дифференциальная защита срабатывает 

с независимой или обратнозависимой выдержкой времени. 

Это обеспечивает селективное срабатывание других функций 

защиты трансформатора отпайки, подключенных на керны ТТ 

сторон высшего или низшего напряжений.

Широкий набор функций резервных защит 
для  воздушных и кабельных линий
Наличие в RED670 четырех зон дистанционной защиты поз-

воляет обеспечить защиту линии в случае повреждения кана-

ла связи. Полносхемная дистанционная защита обеспечивает 

независимый выбор фазы, обнаружение качаний мощности и 

различные варианты логики схем связи. 

Интегрированные защита и управление
Дистанционная защита дополнена функцией отстройки от на-

грузки, улучшающей распознание повреждений через высо-

кое активное сопротивление на сильно нагруженных линиях.

Дополнительные функции резервных защит и защиты ши-

рокого назначения позволяют повысить функциональность 

устройств RED670. Разнообразные  функции максимальной 

токовой защиты и защиты от тепловой перегрузки обеспе-

чивают дополнительную резервную защиту. Функция резер-

вирования при отказах  выключателя позволяет выполнить 

отключение смежных выключателей и повторное отключение 

“своего” выключателя, например, чтобы избежать ошибок во 

время наладки. Имеется готовая логика схем связи с удален-
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Интегрированные защита и управление

ным концом линии для функций направленной максимальной 

токовой защиты по нулевой последовательности и направ-

ленной максимальной токовой защиты по обратной последо-

вательности. 

В дополнение к функциям максимальной токовой защиты на 

полные токи и токи нулевой последовательнсти, устройства 

RED670 обеспечивают МТЗ по обратной последовательнос-

ти. Функция распознает все несимметричные КЗ на землю и 

междуфазные КЗ. Для данной функции характерна высокая 

чувствительность, что позволяет обнаружить КЗ с низким 

током. Функция МТЗ по обратной последовательности имеет 

орган направленности, что упрощает согласование с защитой 

для других объектов. 

Четырехступенчатая МТЗ по обратной последовательности 

может выполнять функцию резервной защиты для боль-

шинства видов КЗ. В ряде случаев, ее можно применять в 

качестве основной защиты при КЗ на землю и других несим-

метричных КЗ.

Защита и управление в одном ИЭУ
ИЭУ RED670 разработаны на основе идеологии стандарта 

МЭК 61850, выполняя все его основные аспекты, тем самым 

обеспечивая открытую, модернизируемую и гибкую архитек-

туру системы, которые положены в основу стандарта. Уст-

ройства характеризуются широким функциональным соста-

вом и возможностью наращивания модулей входов/выходов. 

В результате Вы можете получить наиболее эффективное 

решение, содержащее многочисленные алгоритмы функций 

защиты и управления присоединением, например, улавли-

вания синхронизма, контроля синхронизма, обнаружение 

обесточенной линии, а также АПВ, реализуемое в одном или 

нескольких ИЭУ. 

Функциональные возможности оперативных блокировок в 

устройстве RED670 позволяют предотвратить опасные и 

повреждающие распределительное устройство оперативные 

переключения и обеспечить безопасность персонала. Для 

обеспечения точности оперативных переключений и во избе-

жание ошибок персонала, управление основано на принципе 

двухэтапной команды «выбор перед выполнением».
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Примеры применения

Применение RED670 для защиты трехконцевой линии электропере-

дачи с индивидуальным обменом информацией о фазном токе.

Применение RED670 для защиты блока «линия-трехобмоточный транс-

форматор» с индивидуальным обменом информацией о фазном токе и 

резервным каналом связи.

Применение RED670 для защиты пятиконцевой линии в режиме 

работы «ведущий-ведущий» или «ведущий-ведомый».

Multiplexed Network

Multiplexed Network

Встроенный ИЧМ RED670 позволяет осуществлять безопас-

ные и быстрые оперативные переключения на объектах без 

системы АСУ или резервное управление в случае наличия 

системы АСУ. Кроме того, он также обеспечивает прямой 

доступ к важным данным, таким как уставки, события и ин-

формация об анормальных режимах.

Двухпозиционный селекторный мини-переключатель и 

32-позиционный логический вращающийся переключатель в 

RED670 имеют возможность наглядного управления при по-

мощи их виртуальных моделей на ИЧМ устройства. Функция 

селекторного мини-переключателя позволяет непосредствен-

но изменять, например, состояние функции АПВ (Вкл/Откл) 

без изменения конфигурации. Также, эта функция  обеспечи-

вает индикацию выбранного положения переключателя.

Селекторный переключатель может заменять внешний меха-

нический переключатель, и позволяет непосредственно выби-

рать требуемое положение, например, выбрать режим АПВ: 

1-фазный, 3-фазный или 1/&3-фазный. В дополнение к управ-

лению с ИЧМ устройства, данные функции виртуальных пере-

ключателей имеют возможность дистанционного управления.

ИЭУ RED670 предлагают перспективную концепцию на базе 

максимальной гибкости применения, тем самым являясь 

наилучшим решением как для новых, так и для реконструиру-

емых объектов. 

Связь ДЗЛ в соответствии со стандартами
Вследствие развития коммуникационных технологий и син-

хронизации измерений значительно расширились возмож-

ности применения продольной дифференциальной защиты 

линии. Таким образом, имеется возможность выполнения 

защиты протяженых ЛЭП, обеспечивая при этом доста-

точную надежность. Обмен фазными токами и дискретыми 

сигналами выполняется между всеми устройствами RED670, 

установленных на линии с числом концов до 5.

Примение устройств защиты RED670 подразумевает наличие 

связи между противополжными полукомплектами. Встро-

енная функция диагностики канала связи предоставляет 

подробную информацию, необходимую для быстрого восста-

новления связи. Встроенный интерфейс связи С37.94 позво-

ляет организовать стандартизированную оптическую связь с 

помощью серийновыпускаемого оборудования связи. 

Предоставляемые возможности:

- Выбор режима работы “ведущий-ведущий” или “ведущий-

ведомый”, в зависимости от особенностей энергосистемы 

или экономических возможностей. 

- Организация резервного канала связи для повышения на-

дежности системы.

- Примение устройств RED670 в сетях связи с нерегламен-

тированными задержками времени на прием и передачу 

благодаря синхронизации измерений с помощью модуля 

GPS или IRIG-B.

- Использование метода эхо-синхронизации измерений для 

каналов с постоянными и регламентированными выдерж-

ками времени на прием и передачу без примения дополни-

тельных источников синхронизации.
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ИЭУ RED670 также обеспечивают дополнительную логику в 

схемах прямого телеотключения для снижения вероятности 

излишнего срабатывания, вызванного появлением ложного 

сигнала в канале связи. В качестве локальных критериев 

при конфигурировании логики для конкретного применения 

могут использоваться несколько функций дифференциаль-

ной защиты. Кроме того, в дифференциальной защите линии 

реализован дополнительный локальный критерий - колеба-

ние междуфазного тока. Этим обеспечивается правильное 

функционирование ИЭУ в случае периодических прерываний 

связи с противоположным полукомплектом. Таким образом 

обеспечивается надежность защиты и снижается вероят-

ность перебоев электроснабжения потребителей. 

Быстрая и эффективная интеграция в систему
ИЭУ RED670 больше, чем просто МП РЗ. В них реализована 

концепция пакетов взаимодействия от АББ, которая упро-

щает инжиниринг системы и снижает риск возникновения 

ошибок при интеграции в систему. Пакет взаимодействия 

включает в себя полное описание конкретного ИЭУ, включая 

сигналы, параметры, адреса и документацию на устройство.

Автоматичекое формирование описания сигналов выполня-

ется на основе информации, содержащейся в пакетах взаи-

модействия, что значительно упрощает подключение ИЭУ в 

систему автоматизации MicroSCADA Pro производства АББ.

В серии Relion® 670 реализовано резервирование канала свя-

зи со станционной шиной на основе стандарта МЭК 62439. 

Решение АББ реализовано на основе протокола параллель-

ного резервирования (PRP) стандарта МЭК 62439-3. Данное 

решение повышает надежность системы и обеспечивает 

мгновенное восстановление канала связи в случае обрыва 

параллельного. Это означает, отсутствие прерываний связи 

и, как результат, предотвращение потери данных.

Мониторинг каналов связи позволяет в реальном времени 

получать информацию о каждом канале независимо. В слу-

чае выявления обрыва связи, на ИЧМ устройства и в АСУ по-

сылается аварийный сигнал. Таким образом, резервирование 

канала связи повышает безопасность оперативного персо-

нала и гарантирует наличие всей необходимой информации 

о системе у оператора при условии исправности резервного 

канала.

В ИЭУ серии Relion 670 реализована поддержка измерений 

токов и напряжений на основе синхронизированных выборок, 

передаваемых в цифровом виде по оптическому каналу стан-

ционной шины в соответствии с стандартом МЭК 61850-9-2 

LE. Это решение позволяет отойти от использования про-

водной гальванической связи между ИЭУ и ТТ/ТН и перейти 

на новый технологический уровень. Например, с заменой 

существуюших ТТ на оптические, будет устранена проблема 

насыщения ТТ и электромагнитной совместимости. В одном 

ИЭУ серии Relion 670 могут быть реализованы традиционное 

решение с применением медных проводов и решение на ос-

нове стандарта МЭК 61850-9-2 LE с применением оптическо-

го волокна. В таком случае имеется возможность постепен-

ного перехода на измерения в соответствии со стандартом 

МЭК 61850-9-2 LE.

Relion® – абсолютная уверзенность
Устройство дифференциальной защиты линии RED670 

входит в семейство устройств защиты и управления Relion®. 

Семейство Relion составляет широкая линейка устройств 

защиты, автоматики, управления, измерений и контроля эле-

ментов энергосистемы. С целью обеспечения взаимодейс-

твия с устройствами других производителей и модернизиру-

емой архитектуры системы в устройствах Relion реализована 

идеология стандарта МЭК 61850. Все устройства семейства 

Relion, внедряемые ООО «АББ Силовые и Автоматизирован-

ные Системы», имеют русифицированный интерфейс (ИЧМ), 

снабжены документацией на русском языке, соответствуют 

требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия согласно ГОСТ Р и др. Для данных устройств 

разработаны типовые решения, схемы привязки, рекомен-

дации по расчету уставок, рекомендации по обслуживанию 

и т.п. Специалисты компании осуществляют гарантийную 

и послегарантийную техническую поддержку заказчиков, 

выполняют шеф-монтаж и шеф-наладку. Разработаны и про-

водятся соответствующие курсы обучения по оборудованию 

семейства Relion. Выбирая передовые технологии АББ, миро-

вой опыт применения и развитую сеть поддержки клиентов, 

Вы можете быть абсолютно уверены, что Ваше оборудование 

будет работать надежно в любой ситуации.
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Основные свойства RED670:

• Функции защиты по частоте

- Защита от повышения и понижения частоты

- Защита по скорости изменения частоты

• Многофункциональная защиты

- Защита широкого назначения

Логика
• Логика отключения

• Логика матрицы отключения

• Конфигурируемые логические блоки

Мониторинг
• Аварийный осциллограф

- 100 осциллограмм

- 40 аналоговых каналов: 30 физических и 10 расчетных

- 96 дискретных каналов

• Список событий на 1000 событий

• Отчет об анормальных режимах 

• Регистратор событий и регистратор значений отключения

• Определение места повреждения

• Счетчики событий

• Пуск осциллографа по превышению/понижению U, I и I mA 

• Русифицированный ИЧМ малого и среднего размера

• Светодиодная индикация, 6 красных и 9 желтых светодиодов

Измерения

• U, I, P, Q, S, f и cos ϕ
• Измерение U и I с погрешностью не более 0.5%

• Измерение мА величин

• Счетчик электроэнергии 

• Логика подсчета импульсов

Управление
• Управление 8 или 15 коммутационными  аппаратами

• Готовые функциональные блоки оперативных блокировок 

для большинства схем распределительных устройств

• Несколько вариантов резервирования

• Улавливание синхронизма, контроль синхронизма и наличия 

напряжения

• Автоматическое повторное включение

• Двухпозиционный селекторный мини-переключатель 

• Логический вращающийся переключатель на 32 положения

Связь
• МЭК 61850-8-1, включая GOOSE

• Шина процесса МЭК 61850-9-2 LE 

• Резервирование канала связи со станционной шиной с 

переключением на резервный канал без прерывания связи

• МЭК 60870-5-103

• Протокол DNP 3.0 

• LON

• SPA

• Связь с удаленным концом линии с возможностью передачи 

8 дискретных сигналов

Параметрирование, конфигурирование и обработка осциллограмм
• Пакет прикладных программ PCM600

Аппаратный состав
• В зависимости от требуемого количества модулей входов/выходов 

имеются три исполнения корпуса ИЭУ1/1 x 19”, 3/4 x 19” или 

1/2 x 19” 

• Модуль входных трансформаторов 

• Модуль АЦП

• Оперативное питание от 24 до 250 В пост. тока ± 20%

• До 14 модулей входов/выходов в корпусе 1/1 x 19”

• Модуль дискретных входов, 30 мА и 50 мА, 16 входов

• Модуль дискретных выходов на 24 выхода

• Модуль быстродействующих дискретных выходов, 12 выходов 

(6 статических реле)

• Модуль дискретных входов/выходов, 30 мА и 50 мА, 8 входов 

и 12 выходов

• Модуль миллиамперных входов на 6 входов

• Точная синхронизация по времени по GTM, GPS, IRIG-B, SNTP 

и DNP 3.0 

• Модули для связи с удаленным концом линии по протоколам 

C37.94, X21 и G.703/G.703E1

• Испытательный блок COMBITEST

С более подробными техническими данными можно ознакомиться в 

Руководстве по продукту RED670.

Возможности:
• Полное соответствие стандарту МЭК 61850

• Функции управления, мониторинга и защиты в одном ИЭУ

• Полная самодиагностика, включая аналоговые каналы

• Шесть независимых гру   п уставок параметров

• Большой ИЧМ с отображением однолинейной схемы

• Интерфейс Ethernet для подключения ПК

• Матрица сигналов для удобства ранжирования дискретных 

и аналоговых сигналов

• Усовершенствованная дифференциальная защита многоконцевой 

линии

• Детальная диагностика каналов связи

• Администрирование и авторизация доступа

Типовые исполнения
• Сконфигурированные и прошедшие типовые испытания решения 

с уставками по умолчанию для:

- схем с одним выключателем с выбором одно- или трехфазного

отключения

- схем с двумя выключателями с выбором одно- или трехфазного

отключения

- полуторных схем с выбором одно- или трехфазного отключения

Наиболее важные функции защиты
• Дифференциальная защита линии

- Пофазнонезависимая дифференциальная защита пятиконцевой

линии  с возможностью компенсации емкостного тока 

- Возможность включения силового трансформатора в зону защиты 

- Выполняется на мультеплексированных, маршрутизируемых 

каналах связи, а также на выделенных оптоволоконных каналах

связи по протоколу С37.94

- Синхронизация времени методом эхо-синхронизации или GPS 

- Схема  связи дифференциальной защиты линии по типу 

ведущий-ведущий или ведущий-ведомый

• Дополнительная логика телеотключения

• Резервная дистанционная защита

- Полносхемная дистанционная защита с полигональными, 

круговыми или с учетом емкостной компенсации характеристиками

срабатывания с четырьмя независимыми зонами и возможностью

отстройки от нагрузки

- Обнаружение качаний мощности

- Логика выбора фазы

- Защита от асинхронного режима работы

• Токовые защиты

- Токовая отсечка по полным токам и токам нулевой последо-

вательности

- Четырехступенчатая МТЗ по полным токам и токам нулевой

последовательности с независимыми и инверсными времято-

ковыми характеристиками

- Четырехступенчатая максимальная токовая защита по обратной

последовательности

- Направленная МТЗ по нулевой последовательности с логикой 

схем связи

- Логика реверса тока и отключения конца со слабым питанием

- Чувствительная направленная защита от замыканий на землю

- Контроль обрыва фазы

- Защита от тепловой перегрузки

- Функция УРОВ

- Защита ошиновки

- Защита от несогласованного положения полюсов выключателя

• Защиты по мощности

- Направленная защита от повышения и понижения мощности

• Защиты по напряжению 

- Двухступенчатая защита от повышения напряжения по полным

напряжениям и напряжениям  нулевой последовательности 

с независимой и инверсной выдержкой времени

- Двухступенчатая защита от понижения напряжения по полным

напряжениям с независимой и инверсной выдержой времени

- Дифференциальная защита по напряжению

- Защита от перевозбуждения

- Контроль потери напряжения

• Функция контроля энергосистемы

- Контроль потери напряжения, сконфигурированный на базе 

защиты от понижения напряжения

- Обнаружение обесточенной линии в составе функций контроля

вторичных цепей напряжения и логики включения на повреждение

• Контроль исправности вторичных цепей

- Контроль вторичных цепей напряжения

- Контроль вторичных токовых цепей
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0АББ Силовые и Автоматизированные Системы
428000, г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 1
Тел.: (8352) 25 61 62
Факс: (8352) 56 05 03
E-mail: rurelch@ru.abb.com

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, 12/45
Тел.: (495) 956 05 44
Факс: (495) 956 30 18
E-mail: automation@ru.abb.com

www.abb.ru
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