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FREJA 300™

Система тестирования реле
FREJA 300™ – компьютеризированная система тестирования реле с возможностью моделирования неисправностей. Вес системы FREJA 300™ всего лишь 15 кг. Прочная и надежная конструкция системы специально
разработана для эксплуатации в полевых условиях в широком диапазоне температур с возможностью применения интеллектуального ПО для проведения быстрых испытаний.
FREJA 300™ может работать как с использованием РС, так и без него. После запуска режима Local (локальный) FREJA 300™ может использоваться как автономная система без РС. Применение режима Local является очень простым. Функция каждой кнопки описана на дисплее, на котором также отображаются параметры-настройки и значения измеряемых величин.
Очень точные (обычно 0,01%) аналоговые входы низкого уровня предназначены для измерения выходных
сигналов преобразователей. Входы высокого уровня могут быть использованы в качестве обычного амперметра и омметра. FREJA 300™ может генерировать следующие напряжения и токи: 4х150 В (82 ВА) и 3х15 А
(87 ВА) или 1х45 А (250 ВА), либо с использованием дополнительного внешнего усилителя СА3 – 6 различных
значений токов. Каждый выход может быть изменен независимо. Система позволяет выполнять как статические, так и динамические испытания, например, в режимах, предшествующих появлению неисправности, и генерации повреждения при одновременном изменении величин параметров и формы сигналов.
FREJA 300™ также может быть использована как устройство имитации неисправностей для их создания
или генерации, либо для импортирования реальных зарегистрированных помех, т.е. – импортирования файлов
EMTP™ или COMTRADE™ (и редактирования формы сигналов) с помощью ПО моделирования неисправностей или помех – FREJA SIM™. Встроенный источник постоянного тока может осуществлять питание релейной
защиты.

Области применения

Режимы работы

Тестирование реле

Режим Local – без использования РС

Система FREJA 300™ в основном предназначена для тестирования вторичных цепей оборудования релейной защиты.
Испытаниям могут быть подвергнуты практически все типы
реле защиты.
Примеры тестируемого оборудования:
Оборудование дистанционной защиты
Реле синхронизации
Реле минимального напряжения
Направленные реле мощности
Реле минимального тока
Реле макс. тока обратной последовательности
Реле максимального тока/защиты от замыкания на землю
Реле максимального тока/защиты от замыкания на землю
с обратнозависимой временной характеристикой
Реле коэффициент мощности
Реле максимального напряжения
Реле баланса тока и напряжения
Направленные реле максимального тока
Реле максимального тока (постоянный ток)
Реле защиты от асинхронного хода
Автоматы повторного включения
Реле частоты
Дифференциальные реле защиты
Направленные реле напряжения
Направленные реле напряжения и мощности

№ IEEE®
21
25
27
32
37
46
50
51
55
59
60
67
76
78
79
81
87
91
92

Выбор этого режима выполняется легко путем поворота диска с
последующим щелчком на выбранной опции. Все параметрынастройки автоматически сохраняются при выходе из режима.
Однако при желании Вы можете присвоить этим настройкам имя
и сохранить их отдельно для удобства доступа при проведении
следующего испытания. На дисплее также отображается значение параметра, который генерируется. Эта функция эквивалентна трем вольтметрам и трем омметрам, которые представляют
среднеквадратические значения величин для всех генераторов.

ПО FREJA WIn – режим работы с PC
Центр управления ПО FREJA Win

Это ПО имеет определенное число программных инструментов. Вы можете запускать эти программы в Центре управления,
где также можете сохранять и повторно вызывать результаты
тестирования. Так как настройки/результаты сохраняются на
обычном экране Microsoft® Explorer, то Вы можете легко создать свои собственные конфигурации тестирования объектов.

Инструмент General режима Local

Инструментарий General (основной) – это программные средства, удобные и простые для понимания, в виде панели инструментов. На странице Connect (соединить) ПО FREJA Win Вы
можете ввести информацию о том, как присоединить реле,
включая рисунок, если требуется.
На странице Sequence (последовательность) Вы можете изменять все параметры генератора независимо. Вы можете создать
до 25 различных состояний (состояние, предшествующее появлению неисправности; неисправность 1; неисправность 2; неисправность 3 и т.д.). Это очень полезно при тестировании автоматов
повторного включения или релейной защиты двигателей.
На странице Ramp (изменение сигнала) Вы можете изменять все параметры генератора независимо. Амплитуды и углы
отображаются на векторной диаграмме, а значения могут быть
установлены с помощью диска, клавиатуры или мыши. При
этом также возможно генерировать до 25-ти гармоник.

Окно Центра управления

Опция General режима Local

Опция Rx(I) режима Local

Инструментарий General

Инструмент Distance режима Local

Инструмент Distance (дистанция) – служебная программа, предназначенная для тестирования дистанционных реле. На странице Configuration (конфигурация) ПО FREJA Win Вы вводите число зон, которые необходимо тестировать, а также допуски на время и импеданс,
формируя, таким образом, автоматический тест. Никакого программирования при этом не нужно. Затем, позже когда Вы вызовите этот
объект в Центре управления, все параметры-настройки восстановятся – т.е. Вы можете немедленно начать тестирование.
На странице Connect Вы вводите информацию о том, как выполнить соединения с этим реле, включая рисунок, если требуется. Так как эта информация сохраняется вместе с объектом в
Центре управления, она может быть отображена снова в следующий раз, когда Вам будет необходимо тестировать это реле.
Страница Zt предназначена для тестирования временных
характеристик дистанционных реле. Обычно при проверке реле
тестирование единовременно проводят для одного типа неисправности. С помощью ПО FREJA Win, однако, Вы можете тестировать все семь типов неисправностей автоматически, если требуется. Все, что Вы должны сделать – это нажать кнопку Start.
При этом ПО FREJA Win будет автоматически тестировать все
семь типов неисправностей, а затем сравнивать показания с теоретическими величинами, которые Вы ввели на странице Configuration. Если показания в норме, то загорится зеленая лампа,
если нет, то – красная лампа. Если Вы хотите проверить реле в
обратном направлении, то тест может быть запущен при сопротивлении ниже нуля Ом в 3-ем квадранте.
Страница RX-ramp, которая является частью программного инструмента Distance, предназначена для тестирования области
действия дистанционных реле. Во-первых, Вы определяете углы
запуска и остановки и дельта фи между характеристиками изменения сигнала. Затем нажмите кнопку Start. Система будет автоматически тестировать все семь типов неисправностей, используя сохраняющий время метод "поиск делением пополам". Вы также можете задать ваши собственные характеристики изменения сигнала, используя мышь для ввода начальной и конечной точек, где
это необходимо. Если Вы задали теоретический эталонный график, то программа будет сравнивать реальные результаты испытаний с Вашим графиком и проверит любые отклонения от допусков, установленных на странице Configuration. Если показания в
норме, то загорится зеленая лампа, если нет, то – красная лампа.
Страница RX позволяет Вам определять контрольные точки
вручную. Вы можете определить различные точки на осциллографе, используя мышь или клавиатуру. Выберите автоматический
режим и нажмите кнопку Start. Система будет проводить тестирование во всех выбранных контрольных точках для выбранных типов неисправностей. Точки будут обозначены различным цветом в
зависимости от времени срабатывания. Если Вы выбрали ручной
режим, то Вы можете использовать диск для поиска границ.
Страница RX для точки – новая функция в ПО FREJA Win 5.2,
которая ускоряет тесты для проверки области действия реле.

Опция Config меню Distance

Опция Connect меню Distance

Опция Zt меню Distance

Опция RX меню Distance

Опция RX ramp меню Distance

Эталонные графики

Эффективность тестирования и результативность анализа
требует задания определенных эталонных величин. Система
FREJA может автоматически создать стандартные характеристики в соответствии с IEC (Международная электротехническая комиссия, МЭК) и IEEE® (Институт США инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике, ИИЭР) для реле
максимального тока. Также возможно создание эталонных
характеристик в плоскости полных сопротивлений, используя
содержащуюся библиотеку дистанционных реле, которая была
выполнена основными производителями, и/или создать другие
характеристики, используя стандартные графические
элементы – окружности, линии, четырехугольники и
конические формы.
Кнопки "вырезать" и "вставить" позволяют легко выполнить копии первой зоны, а затем изменить эти копии вставкой
величин из зон 2 и 3.
Современные дистанционные реле имеют достаточно
сложные частотные характеристики полного сопротивления и
несколько групп настроек, требующих множества параметров.
Дополнительная функция ProGraph позволяет импортировать
параметры-настройки, подготовленные в программе Microsoft®
Excel. Это позволяет исключить ошибки передачи данных
вручную, и ПО FREJA Win создает эталонный график
автоматически.
Некоторые производители могут создавать файл с параметрами-настройками реле формата RIO. Используя FREJA
RIO-конвертер, Вы можете создавать эталонные графики на
основе этих параметров-настроек.
Новая функция – это готовые токовые характеристики,
имеющиеся для многих типов реле.

Инструмент Sync (синхронизация)

Опция U-f Min & Max – часть программного инструмента Sync, специально предназначенная для тестирования границ по напряжению и
частоте синхронизирующих реле. Эта проверка выполняется автоматически. Просто нажмите кнопку Start, и программа сама найдет
эти границы.
Страница Synchronizing (синхронизация) предназначена для измерения времени задержки управляющего сигнала реле. Она также
позволяет измерять параметры импульса, посланного реле синхронизации.
Страница Synchro Check (проверка синхронизации) предназначена для тестирования реле контроля синхронизации. Вначале установите фазовый угол +20° (или другое начальное значение). Затем
изменяйте фазовый угол до тех пор, пока не достигнете границы, и
нажмите кнопку Save для сохранения результата. Теперь проведите
тестирование с другой стороны, начинайте с -20° и изменяйте фазовый угол до тех пор, пока не достигнете другой границы.

Опция U-f Min & Max меню Sync

Редактирование эталонного графика

Опция Synchronizing меню Sync

Опция Prograph

Опция Synchro Check меню Sync

1

Дискретные входы.

7

2

Дискретные выходы (нормально закрытые и
нормально открытые).

Переключатель для подключения Freja 300 к РС
или реле.

8

Источник постоянного тока, подключаемый к входу (11) для считывания значений (в режиме
General - страница 5/6 на дисплее).

9

Аналоговые низкоомные входы LOW для измерительных преобразователей.

10

Предохранитель (50 мА) в нижней части прибора
для аналоговых низкоомных входов LOW (9).

11

Аналоговые высокоомные входы HIGH для
вольтметра и амперметра.

3

Использование дисплея и кнопок в автономном
режиме.

4

Простое и удобное устройство выбора режима –
диск – "поверни и нажми для ввода".

5

Многоконтактный разъем для напряжения (L1U,
L2U, L3U, NU) и тока (L1I, L2I, L3I, NI).

6

Выходы для тока и напряжения.

Пульт дистанционного управления

Набор тестовых проводов

Дополнительные принадлежности
Пульт дистанционного управления

Инструмент Transient (переходный процесс)

Пульт дистанционного управления с кабелем длиной 3 м
для связи с системой.

Инструмент Transient используется для генерации переходных процессов от регистратора возмущений.

Набор тестовых проводов

Инструмент Transducer (измерительный
преобразователь)

Набор тестовых проводов с защищенными от касания контактами. 2 х 0,25 м, 2,5 мм2; 2 х 0,5 м, 2,5 мм2; 8 х 2 м, 2,5 мм2.
Обычно необходимо два набора этого типа.
Масса: 0,8 кг.

Универсальный кабель FREJA 300

Значительно сокращает время подключения. Состоит из
многоконтактного разъема, который обеспечивает соединение с тремя выходами напряжения и тремя токовыми выходами системы FREJA 300, а также включает в себя однополюсные штепсели, которые используются для соединения с
тестируемым оборудованием релейной защиты.

Усилитель тока СА3

Трехфазный усилитель тока для обеспечения высокой
выходной мощности и тока (см. раздел СА3/СА1, где
приведена подробная информация).

Усилитель тока СА1

Трехфазный усилитель тока для обеспечения высокой
выходной мощности и тока (см. раздел СА3/СА1, где
приведена подробная информация).

Устройство GPS100
Устройство GPS100 обеспечивает возможность синхронизации двух или более систем FREJA 300 для проведения комплексного тестирования. Сквозное тестирование
обеспечивает быстрое получение надежных результатов,
показывающих, как взаимодействуют две или более релейных систем защиты. GPS100 включает в себя блок
питания, антенну с 20-ти метровым кабелем и кейс для
переноски.

Измерительные преобразователи используются для
измерения, например, тока, напряжения, мощности,
фазового угла или частоты. Выходной сигнал преобразователя – либо напряжение постоянного тока, либо
ток. Стандартные диапазоны 0-10 В или 4-20 мА, а в
некоторых случаях 0-1 мА.
Входные сигналы измерительного преобразователя
соединены с источниками напряжения и/или тока системы FREJA 300. Выходной сигнал измерительного
преобразователя соединен с низкоомным аналоговым
входом. Точность измерений очень высокая.
Вы можете тестировать различные типы преобразователей в полностью автоматическом режиме. просто нажмите кнопку Start, и программа будет тестировать преобразователь и показывать приведенную, абсолютную и относительную ошибки. В отчете Вы получите результаты, как в графической, так и в табличной
форме.

Инструмент Auto 21

Инструмент AUTO21 преобразовывает файлы планов
проведения проверок из форматов FREJA RTS 11, 21,
21D и FREJA 300 DOS в формат FREJA 300 Windows®.
Это обеспечивает возможность работы с этими планами и распечатывать их в среде MS Windows.

Программа FREJA Win ProGraph
Программа автоматического создания эталонных графиков. Обращайтесь, пожалуйста, в компанию Пергам
для получения подробной информации.

Мягкая сумка для переноски FREJA 300/CA3
Размеры: 470 х 440 х 190 мм
Масса: 1,8 кг.

Универсальный кабель

GPS100

Технические характеристики FREJA 300
Технические характеристики справедливы при номинальном напряжении
питания и температуре окружающей среды +25°С после 30 минут прогрева.
Все характеристики аппаратного обеспечения даны для полной шкалы.

Параметры окружающей среды
Область применения
Температура
Рабочая
Хранения и
транспортировки
Влажность

Прибор предназначен для использования на высоковольтных подстанциях и промышленном оборудовании
От 0°С до +50°С
От -40°С до +70°С
5% - 95%, без конденсации влаги

Соответствие европейским стандартам
LVD
(Low Voltage Directive)
EMC (электромагнитная совместимость)

Директива о низком напряжении
73/23/ EEC с дополнением 93/68/EEC
Директива EMC 89/336/EEC с дополнениями 91/263/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC

Общие характеристики
Напряжение сети
(номинальное)
Потребляемая
мощность
Размеры
Прибор
Кейс для
транспортировки
Масса
Прибор
Кейс для
транспортировки
Дисплей
Доступные языки

90–264 В переменного тока, 47–63 Гц
600 ВА типичная (1200 ВА макс.)
450 х 160 х 410 мм
560 х 240 х 575 мм
15 кг
7,5 кг
Жидкокристаллический
английский, испанский, немецкий,
французский, шведский

Блок измерений

Дискретные входы
Количество
Тип
Внутренне разрешающее время
Гальваническая
развязка
Макс. время измерений
Диапазон
0 – 9,9 мс
10 мс – 60 мин
1 – 15264 часа

10 входов (2 группы по 5 независимых)
Контакты, пропускающие или не пропускающие (сухие) ток, 275 В постоянного тока, 240 В переменного тока
50 μс
Гальванически изолирован от блока
усиления. Две гальванически развязанные группы: от 1 до 5 и от 6 до 10
15264 часа (636 суток)
Разрешение
0,1 мс
1 мс
1с

Низкоомный измерительный вход постоянного тока
Диапазон измерений
Разрешение
Погрешность

±20 мА
SW 0,1 μА
HW 0,6 μА
0,01% типичная
0,03% гарантированная (= 6 μА)

Низкоомный измерительный вход напряжения
постоянного тока
Диапазон измерений
Разрешение
Погрешность

±10 В
SW 0,1 мВ
HW 0,3 мВ
0,01% типичная
0,03% гарантированная (= 3 мВ)

Высокоомный 1) измерительный вход постоянного /
переменного тока
Диапазон измерений
Погрешность

±14 А пост. тока, 10 А перемен. тока
действующее значение
Пост. ток <0,1%; перемен. ток <0,3%

Высокоомный 1) измерительный вход напряжения
постоянного / переменного тока
Диапазон измерений
Погрешность

±220 В пост. тока, 150 В перемен. тока
действующее значение
Пост. ток <0,05%; перемен. ток <0,2%

Измерения, внутренние генерируемые величины
Погрешность
Напряжение
перем. /пост. ток
Ток
перем. /пост. ток

Пост. ток <0,05%; перемен. ток <0,2%
<1% ±1 разряд
<2% ±2 разряда

Дискретные выходы
Количество
Тип
Параметры пробоя,
переменный ток
Параметры пробоя,
постоянный ток

2 х 4 (нормально открытые и нормально закрытые)
Контакты с нулевым потенциалом,
управляемые программно
240 В переменного тока, макс. 8 А,
макс. нагрузка 2000 ВА
275 В постоянного тока, макс. 8 А, макс.
нагрузка 240 Вт

Низкоуровневые выходы
Диапазон настроек
LLU
LLI
Макс. ток выхода
Погрешность
Разрешение
Искажения (THD+N) 2)
Макс. время генерации

2 х 4 (нормально открытые и нормально закрытые)
3 х 0…2 В (эффективное значение)
3 х 0…2 В (эффективное значение)
5 мА
<0,1% обычно (<0,2% гарантированная)
250 μВ
<0,05% обычно (<0,1% гарантированная)
5 минут

Блок генерации

Выходы напряжения
Диапазон
4-фазн. AC
1-фазн. AC (L-L)
DC (L-N)
Мощность
4-фазн. AC
1-фазн. AC (L-L)
DC (L-N)
Разрешение
SW
HW
Погрешность 3)
(гарантированная)
Искажения (THD+N) 2)

4 x 150 В
2 x 300 В
180 В
3 x 82 ВА при 150 В
1 x 140 ВА при 300 В
87 Вт
10 мВ
6,5 мВ
(±0,01% диапазона) + (±0,05% от
показаний)
<0,02% обычно (<0,04% макс.)

Выходы тока 4)
Диапазон
4-фазн. AC
1-фазн. AC 5)
DC (L-N)
Мощность
4-фазн. AC
1-фазн. AC 5)
DC (L-N)
Разрешение
SW
HW
Погрешность 3)
(гарантированная)
Искажения (THD+N) 2)

3 x 15 А
1 x 45 А
15 А
3 x 87 ВА
1 x 250 ВА
3 х 87 Вт (макс.)
1 мА
0,65 мА
(±0,01% диапазона) + (±0,3% от
показаний)
<0,1% обычно (<0,2% макс.)

(AC – переменный ток, DC – постоянный ток)

Выходное напряжение (В)

Генераторы тока системы FREJA

1-фазный (L-L)

1-фазный (параллельно)
3-фазный

Ток (А)
Генераторы, общие характеристики
Частотный диапазон
Непрерывные сигналы
Переходные процессы
Разрешение по частоте
Погрешность по частоте
Диапазон фазового угла
Погрешность по фазе
Соединение (выходы
усилителя)

Постоянный ток – 2000 Гц
Постоянный ток – 3,5 Гц
1 миллигерц
0,01%
0 – 360°
0,1°
4 мм составные предохранительные
вставки или 8-ми контактный мультиразъем усилителя
Все семь источников плавно и независимо регулируемые по амплитуде
и фазе. Переключение диапазонов не требуется. Все выходы тока и
напряжения полностью защищены от перегрузки и короткого замыкания, а также – от внешних высоковольтных нестационарных сигналов и
превышения температуры.
Примечание: Для непрерывной генерации высоких значений постоянного тока (12 – 14 А) требуется минимальный импеданс нагрузки
0,2 Ом. Для более низких величин импеданса, например короткое замыкание, время ограничено до 1 минуты.

Дополнительные функции
Диапазон
Выходная мощность

20 – 210 В постоянного тока
75 Вт при 210 В

Дополнительные функции
Результаты on-line измерений выходных сигналов тока и напряжения
отображаются на встроенном дисплее.
Проверка калибровки при изменении температуры. Полная калибровка
может проводиться в любое время, используя блок калибровки системы
FREJA. Это означает, что нет необходимости отправлять FREJA для
калибровки. Достаточно отправить на калибровку только блок калибровки один раз в год.
Подключение к IBM совместимому персональному компьютеру (PC)
осуществляется через последовательный COM-порт (минимальные
требования к компьютеру - Pentium II 266 МГц, 32 МБ ОЗУ, MS Windows
95/98/2000, NT 4.0). Система FREJA имеет встроенный переключатель,
который дает возможность переключаться между компьютером и реле.
1) 50 или 60 Гц переменного тока + только гармонические сигналы.
2) THD+N: величины при 50/60 Гц, при макс. амплитуде, 50% мощности и активной
нагрузке.
3) Для синусоидальных сигналов при 50/60 Гц.
4) Для более высоких токов или выходной мощности Вы можете использовать усилитель СА3.
5) Параллельное соединение.

Калибровочный блок

