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MCDGV4

Применение 
Реле дифференциальной защиты генератора MCDGV4 представляет собой высокоточную 

защиту для генераторов средней и большой мощности.  В зону действия защиты может быть 

включен повышающий трансформатор, тем самым обеспечивается защита блока генератор-

трансформатор. Кроме трехфазной дифференциальной защиты генератора и продольной диф-

ференциальной защиты от замыканий на землю устройство обеспечивает и другие защитные 

функции для обеспечения комплексной защиты генератора.

Набор защитных функций включает в себя защиту от токов короткого замыкания, от замыканий 

на землю, защиту по напряжению, частоте и мощности. Кроме того, устройство обеспечивает 

направленную защиту от пониженного напряжения реактивной мощности с функцией повтор-

ного включения и регулируемое резервное питание при сбое (FRT) с обнаружением АПВ.

Интуитивно понятная концепция работы с устройством с проверкой корректности вводимых 

параметров и расширенными функциями ввода в эксплуатацию, такими как например, встро-

енное средство моделирования отказов, обеспечивает безопасность и экономию времени в 

процессе технического обслуживания и ввода в эксплуатацию. Для работы со всеми устрой-

ствами серии HighPROTEC® используется единое программное обеспечение Smart View SE.

набор защитных функций

  Трехфазная дифференциальная защита и 

продольная дифференциальная защита от 

замыканий на землю обеспечивает защиту от 

внутренних повреждений генератора)

  Двухступенчатая защита от перевозбуждения 

(перенасыщения), например для защиты 

повышающего трансформатора во время 

включения

  Двухступенчатая защита от недовозбуждения

  Перегрузка по току статора/Тепловая модель 

для обнаружения длительных незначительных 

перегрузок по току

  Шестиступенчатая (зависимая от напряжения) 

токовая защита (ANSI/IEC/51C/51V)

  Обратной мощности для защиты первичного 

двигателя (Pr,P,Q,S,PF…)

  Защита от обратного чередования фаз

  Абсолютная защита статора от замыканий на 

землю (по третьей гармонике)

  Многоступенчатая защита от перенапряжений 

с настраиваемым порогом срабатывания для 

защиты обмотки статора и повышающего 

трансформатора от недопустимых 

перенапряжений

  Многоступенчатая защита от понижения 

напряжения с настраиваемым порогом 

квитирования

  Обнаружение самопроизвольного 

включения выключателя для определения 

несанкционированной подачи сетевого 

напряжения на неработающий генератор

  Подключение газового реле Бухгольца через 

дискретный вход

  Защита от несбалансированного напряжения

  Многоуровневый парольный доступ

  Дополнительный контроль температуры 

через внешний модуль URTD с возможностью 

подключения до 12 датчиков (для получения 

дополнительной информации свяжитесь с 

нами)

набор внутренних соединений

Комплексный набор внутренних соединений 

доступен из одного меню:

  FRT (LVRT): настраиваемые профили FRT, 

дополнительная координация АПВ

  QV-защита: реактивная защита от пониженного 

напряжения

  АПВ

  Внушительный набор защитных функций по 

частоте: шесть ступеней, каждая из которых 

может быть настроена как f<,f>,df/dt (ROCOF), 

скачок вектора

  Дистанционное отключение выключателя

  Контроль синхронизма (генератор-сеть, сеть-

сеть)

  регистраторы
  Аварийный осциллограф, 300 событий по 120с 

каждое с записью в энергонезависимую память

 Аварийный регистратор 

 Регистратор событий

 Регистратор выполнения

Поддержка ввода в эксПлуатацию
  Встроенное устройство моделирования сбоев: 

по току и напряжению

  Копирование наборов уставок

  Конвертируемые файлы конфигурации

  Ускорение и отключение выходных реле

информационные Протоколы
 IEC61850

 Profibus DP

 Modbus RTU или Modbus TCP

 IEC60870-5-103

контроль
  Контроль за положением max шести 

коммутационных аппаратов

  Контроль износа коммутационных аппаратов

  Замена одинарных линий

логические элементы

  До 80 логических уравнений

синхронизация времени

  SNTP, IRIG-B00X, Modbus, IEC60870-5-103
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обзор функций

количество 
ступеней коды ANSI

защитная функция

Дифференциальная защита генератора, Id>, Id>> 2 87G

Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор 87GT

Дифференциальная защита от замыканий на землю IdE>, IdE>> 4 64REF/87N

I, Максимальная токовая защита, любую ступень можно настроить как направленную или ненаправленную.  

Расширенные параметры срабатывания (мгновенно, с выдержкой времени, с обратнозависимыми характеристиками  

в соответствии со стандартами IEC и ANSI)

МТЗ с пуском по напряжению посредством адаптивных параметров

МТЗ с комбинированным пуском по напряжению

МТЗ от замыканий на землю

6 

 

50P, 51P, 67P 

51C

51V

51Q

МТЗ обратной последовательности, I2 2 46

Дисбаланс генератора 1 46G

Защита от перегрузок (псевдо тепловая модель) 1 49

H2/In, Обнаружение броска тока намагничивания по 2-ой гармонике 1 Бросок тока

IG, МТЗ, ТО от замыканий на землю, любую ступень можно настроить как направленную или ненаправленную.  

Расширенные параметры срабатывания (мгновенно, с выдержкой времени, с обратнозависимыми характеристиками  

в соответствии со стандартами IEC и ANSI)

4 50N, 51N, 67N

IE, чувствительная ТО, МТЗ и направленная МТЗ на землю, любую ступень можно настроить как направленную или ненаправленную. 4 50Ns, 51Ns, 67Ns

V<, V>, V(t)<, Защита минимального и максимального напряжения, Защита минимального напряжения с выдержкой времени 6 27, 59

Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2) 

V1, защита от понижения и повышения напряжения прямой последовательности 

V2, защита от повышения напряжения обратной последовательности

6 47

Защита от понижения/повышения скорости изменения частоты, любую ступень можно настроить для реализации одной из следующих функций:  

f< fs, df/dt, ROCOF, DF/DT, скачок вектора
6 81U/O, 81R, 78

VX, защита от остаточного напряжения или напряжения на сборной шине для проверки синхронизации 

100-процентная защита статора от замыкания на землю по наличию третьей гармонике
2 27Tn/27A,/59A/59N

Внешние сигналы отключения и квитирования 4

PQS, Защита по мощности 6 32, 37

Защита от асинхронного режима по cosφ 2 55

FRT (резервное питание при сбое, контролируемое функцией АПВ) 27 (t) 27 (t, АПВ)

Защита Q(V) (направленная защита от пониженного напряжения реактивной мощности с размыканием повторного присоединения)

10 минут скользящего среднего контроля: регулируется в соответствии с VDE-AR 4105

Контроль синхронизма 25

Защита от перевозбуждения 2 24

Защита от потери возбуждения 2 40

Контроль температуры через дополнительный внешний модуль URTD с возможностью подключения до 12 датчиков

Контроль самопроизвольного включения 50/27

контроль и логика

Контроль: отображение состояния, настраиваемое время управлением и блокировкой максимум до 6 коммутационных аппаратов

логика: до 80 логических уравнений, каждое с 4 входами, возможность выбора логических операторов, таймеров и функций памяти

функции контроля

УРОВ 1 50BF

Контроль цепи отключения 1 74TC

VTS, Контроль трансформаторов напряжения путем сравнения фазовых напряжений и напряжений нулевой последовательности 1 60FL

VTS, Контроль предохранителей через цифровой вход 1 60FL

CTS, Контроль трансформаторов тока 1 60L

CLPU, Распознавание броска пускового тока 1

SOTF, Ускорение при включении на КЗ 1

THD, Контроль высших гармонических составляющих

Контроль износа коммутационных аппаратов с программируемыми кривыми износа

Энергонезависимый аварийный осциллограф, 300 событий до 120с (с частотой дискретизации 32 точки за период)
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бланк зак а за MCDGV4

дифференциальная защита генератора MCDGV4

цифровые  
входы

релейные 
выходы

аналого-
вые входы/

выходы
корпус

большой 
дисплей

16

8

24

16

11

11

11

16

0/0

2/2

0/0

0/0

B2 

B2

B2

B2

X 

X

X

X

A

B 

 C*

 D*

версии оборудования

фазный ток 1 A/5 A, ток утечки на землю 1 A/5 A 

фазный ток 1 A/5 A, малый ток замыкания на землю 1 A/5 A 

0

1

корпус и крепление

Дверное крепление

Дверное крепление 19 дюймов (скрытый монтаж)

 

A 

B

коммуникационные протоколы

Протокол/без протокола 

Modbus RTU, IEC60870-5-103, RS485/разъемы 

Modbus TCP, IEC61850 настроенный, Ethernet 100 MB/разъем RJ45

оптоволокно, Profibus DP

Profibus DP, RS485/D-SUB 

оптоволокно, Modbus RTU, IEC60870-5-103 

Modbus RTU, IEC60870-5-103, RS485/D-SUB

IEC61850, Ethernet 100 Mб/RJ45

 

A 

B 

C

D

E 

F 

G

H

доступные языковые настройки меню

Английский, немецкий, русский, польский, португальский, французский

Программное обеспечение для параметризации и анализа неисправностей включено в комплект устройств HighPROTEC.

ANSI: 87G, 87GT, 87N (64REF), 24, 40, 59TN/27TN, 50, 51, 67, 51V, 51C, 50N, 51N, 67N, 50Ns, 51Ns, 67Ns, 46,
49, 27, 59, 59N, 81U/O, 81R, 78, 47, 32, 55, 60FL, 86, 50BF, 74TC, 25, 37
с функцией управления (до 6 распределительных устройств) и логикой до 80 логических уравнений.

* Для получения информации о доступности отправьте соответствующий запрос.

токовые входы 8 (1 A и 5 A) с автоматическими закорачивающими перемычками

входы напряжения 4 (0– 800 В) или 4 (0– 300 В) 

цифровые входы Программное регулирование пороговых значений переключения

аналоговые входы (версия B) 0...20 мA/4...20 мA/0...10 В

аналоговые выходы (версия B) 0...20 мA/4...20 мA/0...10 В

блок питания Широкодиапазонный блок питания

разъемы Все типы разъемов

креплениеДверное крепление

тип корпуса IP54

размеры корпуса 212,7 мм x 183 мм x 208 мм (Ш x В x г)

(дверное крепление) 8,374 дюймов x 7,205 дюймов x 8,189 дюймов (Ш x В x г)

размеры корпуса 212,7 мм x 173 мм x 208 мм (Ш x В x г)

(скрытое крепление 19 дюймов) 8,374 дюймов x 6,811 дюймов x 8,189 дюймов (Ш x В x г)

вес (макс. кол-во компонентов) прибл. 4,7 кг/10,36 фунтов

контак тная информация:

северная и центральная америка

Телефон: +1 970 498 3634

Эл. почта: SalesPGD_NAandCA@

woodward.com

южная америка

Телефон: +55 11 3034 1120

Эл. почта: SalesPGD_SA@woodward.com

европа

Телефон: +49 2152 145 331 

Эл. почта: SalesPGD_EUROPE@woodward.com

ближний восток и африка

Телефон: +971 2 6275185

Эл. почта: SalesPGD_MEA@woodward.com

россия

Телефон: +7 812 319 3007

Эл. почта: SalesPGD_RUSSIA@woodward.com

китай

Телефон: +86 512 8818 5515

Эл. почта: SalesPGD_CHINA@woodward.com

индия

Телефон: +91 22 2561 2256

Эл. почта: SalesPGD_INDIA@woodward.com

асеан и океания

Телефон: +49 711 78954 510

Эл. почта: SalesPGD_ASEAN@woodward.com
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