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Код ANSI – 32
Типы RMQ-111D, RMQ-121D

 Защита от потери возбуждения
или от перевозбуждения

 Защита генераторов

 Однофазные измерения

 Задержка срабатывания реле с помощью ре-
гулируемого таймера

 Светодиодная индикация ошибки и включенно-
го состояния реле

 Установка на стандартной рейке DIN - 35 мм,
или на монтажной панели

Область применения
Реле защиты от потери возбуждения типа RMQ-111D или от
перевозбуждения типа RMQ-121D входят в состав полной се-
рии устройств фирмы DEIF, предназначенных для защиты и
контроля генераторных агрегатов.
Для реле данного типа получены типовые сертификаты от
ведущих классификационных организаций. Они утверждены
для применения в энергоустановках морского и наземного ба-
зирования.
Реле защиты от потери возбуждения типа RMQ-111D (код ANSI 32)
применяется для защиты генератора, работающего парал-
лельно с другими генераторами, от перехода в режим индук-
ционного генератора в результате недостаточного возбужде-
ния.
Таким образом, реле предотвращает перегрев и повреждение
генератора токами скольжения, одновременно препятствуя
генерированию реактивной мощности неисправным генерато-
ром.
Реле RMQ-111D специально предназначено для систем, в
которых применение реле понижения напряжения не обеспе-
чивает защиту, так как остальные генераторы в системе в со-
стоянии передавать достаточную реактивную мощность для
намагничивания аварийного генератора и поддержания выход-
ного напряжения на требуемом уровне.
Реле защиты от перевозбуждения типа RMQ-121D (код ANSI 32)
применяется для защиты генератора от перевозбуждения и
генерирования чрезмерно больших токов в случае больших
индуктивных нагрузок.
Таким образом, реле предотвращает перегрев обмоток генера-
тора, одновременно препятствуя передаче реактивной мощно-
сти аварийному генератору.

Принцип измерения
Применяемый в устройстве метод мультиплексирования с
разделением времени (TDM) обеспечивает высокую точность
измерения среднеквадратичного значения реактивной мощно-
сти (U  I  sin ) независимо от формы сигнала. Реле допускает
применение в схеме соединений 1var3 (4), т.е. 1-элементной,
3-фазной, 3-проводной (4-проводной) схеме с симметричной
нагрузкой.
Реле срабатывает, когда реактивная мощность превышает
установленный предел. Значения уставки выбираются с помо-
щью потенциометра, расположенного на лицевой панели при-
бора. При уровне реактивной мощности, превышающем значе-
ние уставки, генерируется сигнал ошибки и на лицевой панели
загорается сигнальный светодиод желтого свечения.

Реле возбуждения
Система uni-line
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Действие таймера
В случае превышения значения уставки запускается таймер,
который отсчитывает время, пока сохраняется действие ошиб-
ки. Период выдержки таймера не зависит от величины откло-
нения параметра от значения уставки. При восстановлении
нормального значения параметра таймер автоматически сбра-
сывается в исходное состояние. По истечении периода вы-
держки таймера включаются контакты реле, и загорается инди-
катор аварийного состояния – красный светодиод.

Релейные выходы
Реле поставляются со следующими типами контактов:

RMQ-11D -Q> 1 группа контактов минимальной
реактивной мощности

RMQ-121D Q> 1 группа контактов максимальной
реактивной мощности

Предусмотрена возможность конфигурирования контактов или
нормально под напряжением или нормально без напряжения, а
также на замыкание или на размыкание при срабатывании реле.
Контакты – нормально под напряжением
Рекомендуется для применения в системах аварийной сигна-
лизации наземных энергоустановок. Исчезновение напряжения
вспомогательного источника питания приводит к незамедли-
тельному включению контактов.
Контакты – нормально без напряжения
Рекомендуется для применения в системах регулировки и кон-
троля энергоустановок морского базирования. Исчезновение
напряжения вспомогательного источника питания не приводит к
включению контактов данного типа.
Схема блокировки контактов
Контакты реле блокируются в состоянии включения сигнала
ошибки и удерживаются в этом положении, даже когда входная
мощность восстанавливается в нормальных пределах (для
включения этой функции при заказе реле в спецификацию кон-
тактов следует добавить букву “L”). Блокировка сбрасывается
путем отключения вспомогательного источника питания.
Гистерезис
Для предотвращения дребезга контактов в реле предусмотрена
схема гистерезиса, задающая разность порядка 2% полной
шкалы между включенным и выключенным состояниями реле.
Схемы включения / выключения питания
Для нормального функционирования RMP-121D предусмотрена
схема задержки подачи питания на 200 мс при включении
вспомогательного источника питания.
Примечание: Задержка на 200 мс действия контактов (замы-
кающих или размыкающих), находящихся нормально под напря-
жением, после включения вспомогательного источника питания.
Реле RMP-121D также содержит схему задержки на 200 мс
отключения напряжения питания, что обеспечивает контроль
отклонений параметра системы от установленного предельного
значения в течение 200 мс после выключения вспомогательно-
го источника питания.
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Технические данные

Измеренный ток
(In):

0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,5
- 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 – 5,0 (AC)

Пределы регули-
ровки

75 … 100% от In (например, 0,4; 0,45
и т.д.)
Наименьший диапазон: 0,3А

Перегрузка по току 4 x In непрерывно
20 x In в течение 10 сек. (макс. 75А)
80 x In в течение 1 сек. (макс. 300А)

Нагрузка Не более 0,5 ВА на одну фазу

Измеренное на-
пряжение (Un):

См. AC диапазон напряжений пита-
ния

Перегрузка по на-
пряжению

1,2 x Un непрерывно
2 x Un в течение 10 сек.

Нагрузка 2 ком / В

Частота 40 … 45 ... 65 … 70 Гц

Выходы 1 группа контактов минимальной
мощности

Тип контактов Реле B
нормально под напряжением (“NE”)
нормально без напряжения (“ND”)
со схемой блокировки (“L”) или без нее

Контакты реле 1 группа переключающих контактов

Номинальные элек-
трические парамет-
ры контактов

250В – 8А – 2000 ВА (AC)
24В – 8А – 200 Вт (DC)

200  103 переключений на резистив-
ную нагрузку

Напряжение на
контактах

Не более 250В (AC)
Не более 150В (DC)

Гистерезис 2% от полной шкалы

Постоянная времени < 400 мс

Температура - 25 ... 70°C (рабочая)

Температурный ко-
эффициент

Значения уставок:
Не более  0,2% полной шкалы на 10°C

Гальваническая
развязка

Между входами, выходами и всп.
источником питания
(3250В, 50 Гц – 1 мин.)

Всп. источник питания
Un

57,7 - 63,5 - 100 - 110 - 127 - 200 - 220 -
230 - 240 - 380 - 400 - 415 - 440 - 450 -
660 - 690В (AC) ±20% ( 3,5ВА)
24 - 48 - 110 - 220 (DC) 25% / +30%
( 2,0Вт)

Климатическое
исполнение

HSE, согласно DIN 40040

Электромагнитная
совместимость (EMC)

Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2
SS4361503 (PL4) и МЭК 255-3

Соединения: Не более 2,5 мм2 для многожильных
и 4 мм2 для одножильных проводов

Материалы Пожаробезопасные, согласно UL94 (V1).

Степень защиты Корпус: IP40; Контакты IP20,
согласно МЭК 529 и EN 60529

Типовая аттестация
аппаратуры

Компоненты системы “Uni-line” атте-
стованы ведущими классификацион-
ными организациями. С содержанием
документации на текущий момент
можно ознакомиться, обратившись в
фирму DEIF A/S или посетив сайт
www.deif.com

Тип RMQ-111D, RMQ-121D

Настройки и индикация

Параметр Светодиод Реле

Уставка реактив-
ной мощности:
Для RMQ-111D
(0 … 25%) Qn

“- Q >” Загорается желтый свето-
диод, когда реактивная
мощность становится ниже
уставки, но реле еще не
задействовано

Уставка реактив-
ной мощности:
Для RMQ-121D
(25 … 125%) Qn

“- Q >” Загорается желтый свето-
диод, когда реактивная
мощность становится вы-
ше уставки, но реле еще
не задействовано

Задержка:
(0 … 20 сек.)

“RELAY” Включаются контакты ре-
ле, и загорается красный
светодиод, когда истекает
период задержки таймера

Кроме того, имеется зеленый светодиод с надписью “POWER”,
который загорается при включении питания.
Прозрачную переднюю крышку можно закрыть и пломбировать
после установки и регулировки реле, чтобы предотвратить
несанкционированное изменение настроек.
Соединения и габаритные размеры (в мм)

Положения контактов реле соответствует состоянию, в ко-
тором источник питания не включен

Вес: Прибл. 0,650 кг

Указать при оформлении заказа

Тип - Изм. мощность (Qn) – Изм. напряжение - Реле B - всп. питание

Примеры:
RMQ-111D - 0 … 100 Вар - 110В (AC) - NDL - 220В (DC)
RMQ-121D - 0 … 100 Вар - 660В (AC) - NE - 24В (DC)


n

Первичная мощность
Измеренная мощность (Q ) =

Коэфф. трансф-ра тока    Коэфф. трансф-ра напряжения

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


