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Введение

Компания Schneider Electric рада предложить новые Online Инструменты для
электротехнических расчетов при проектировании

Набор из пяти он-лайн инструментов разработанных для поддержки при проектировании.
Данные инструменты позволяют:

 Отобразить время-токовую характеристику автоматического выключателя
 Проверить время-токовую селективность между двумя автоматическими

выключателями и отобразить их кривые отключения на одном графике
 Подобрать все автоматические выключатели, которые обеспечивают

селективность с заданным устройством
 Подобрать все автоматические выключатели, которые обеспечивают

каскадирование с заданным устройством
 Отобразить кривые отключения двух устройств защитного отключения (УЗО) и

проверить их селективность
По итогам работы с указанными инструментами предлагается автоматическое
составление отчета.
Не требуется скачивать инструменты, можно напрямую использовать самую последнюю
информацию прямо в своем Интернет - обозревателе
Данные инструменты заменяют использование устаревших программ Curve Direct и
Direct coordination

Мы готовы предоставить консультации по данным инструментам и ждем ваших вопросов
и замечаний в Центр Поддержки Клиентов Шнейдер Электрик. Тел. 8- 800- 200 -64 -46
(многоканальный), 8-495- 777 99 88. Факс 8-495- 777 99 92. Электронная почта
ru.cсc@Schneider-Electric.com.

C уважением,
Компания Schneider Electric
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Предисловие

Чтобы разобраться в назначении OnLine tools, необходимо вспомнить о назначении
координации защит.
Электроустановки низкого напряжения должны иметь надежную защиту от следующих
типов повреждений:

 Перегрузка,
 Короткое замыкание,
 Повреждение изоляции.

При применении защит от вышеуказанных повреждений необходимо учитывать:
 Нормативную базу и правила безопасности персонала,
 Технические и экономические требования.

Используемое оборудование защиты должно:
 Быть стойким к токам повреждения,
 Устранять их с оптимальными затратами по отношению к требуем техническим

характеристикам,
 Ограничивать отрицательное воздействие токов повреждения на

электроустановку, а также обеспечивать надежное (бесперебойное)
электроснабжение.

При работе с OnLine tools проверяется селективность работы автоматических
выключателей, каскадирование, а также селективность, усиленная каскадированием. По
МЭК 60947-2 селективность заключается в обеспечении такой координации между время-
токовыми характеристиками последовательно расположенных выключателей, чтобы в
случае повреждения отключался только выключатель, наиболее близкий к повреждению.
Подробнее о координации защит – см. Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск
№ 23. Координация защит Низкого напряжения.
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1. Начало работы с OnLine tools

При переходе на OnLine tools стартовая страница отображает набор из пяти
инструментов, которые предназначены для выбора устройств защиты НН – см. Рис. 1.

Рис. 1

Иконка на
Рис.1 Описание

Отобразить кривые t(i))
Отображение кривых отключения автоматических выключателей t(i).
ВНИМАНИЕ! На одном графике может быть отображено до 8 кривых!
Проверить селективность
Отображение кривых отключения двух автоматических выключателей с
заданными характеристиками и проверка их время-токовой
селективности
Подбор устройства по селективности
Поиск всех автоматических выключателей, которые могут
удовлетворять условиям время-токовой селективности с заданным
автоматическим выключателем.
Подбор устройства по каскадированию
Поиск всех автоматических выключателей, удовлетворяющих условиям
каскадирования с заданным автоматическим выключателем.
Проверка селективности УДТ
Отображение кривых отключения двух устройств дифференциального
тока с заданными характеристиками и проверка их время-токовой
селективности

Для подробной информации по каждому из инструментов нажмите на иконку
вопросительного знака  под ним.
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2.  Отобразить кривые

Для чего нужен
Если необходимо проверить влияние настроек расцепителя на времятоковую
зависимость автоматического выключателя.

Основные характеристики
Позволяет выбрать автоматический выключатель из базы данных автоматических

выключателей производства Schneider Electric.
Отображает от 1 до 8 кривых отключения для автоматических выключателей с

заданными характеристиками.
Позволяет пользователю задать характеристики автоматического выключателя и

настройки расцепителя и увидеть в результате времятоковую характеристику.
Отображает кривую отключения с учетом всех заданных характеристик и настроек.
Создает и сохраняет отчет по решению.

Полезно в следующих случаях
Вы проектировщик, выполняющий проект электроустановки и Вам необходима

информация по параметрам защиты и времятоковым зависимостям.
Вы монтажник и в случае модернизации электроустановки Вам необходима

информация о новых параметрах защиты и результирующие кривые отключения.
Вы энергетик, при возникновении ситуации, когда срабатывает защита в

электроустановке, Вам необходимо выяснить причины срабатывания и решить задачу,
имея кривую отключения.

Вы щитовик, Вам необходимо предварительно выбрать расцепитель устройства защиты
и увидеть результат на кривой отключения.
Для того, чтобы задать устройство, необходимо выбрать его параметры.
Рассмотрим характеристики автоматического выключателя, которые следует задать в
данном инструменте, чтобы отобразить кривую отключения.
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Рис. 2

Номер
позиции на

Рис. 2
Описание

1.
Линейное напряжение (В)
В выпадающем списке следует выбрать напряжение из предлагаемого
стандартного ряда

2.
Тип стандарта
Стандарт, которому должно удовлетворять устройство, доступны 2
варианта - Гражданское строительство и Промышленность

3.
Серия
В выпадающем списке следует выбрать серию автоматического
выключателя

4.
Автоматический выключатель
Уточнение номинала автоматического выключателя и буквенного кода
его предельной отключающей способности

5.
Номинальный ток, А
В выпадающем списке следует выбрать номинальный ток из
предлагаемого ряда, для каждого устройства предлагаемый ряд
номиналов будет своим, согласно каталогу на устройства.

6. Число полюсов
Число полюсов и их назначение

7.
Расцепитель / Тип кривой
В зависимости от устройства выбирается название блока управления,
расцепителя (например, для Compact NSX), или тип кривой (например,
для модульных автоматических выключателей Acti9)
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8.

Номинальный ток расцепителя(А)
В выпадающем списке требуется выбрать значение тока расцепителя из
предложенного ряда. Представленный ряд вариантов определяется
характеристиками расцепителя, например, для модульных устройств, в
данном списке автоматически появляется значение номинального тока
выключателя без возможности изменения

9.
Отключающая способность, кА
В данном поле значение предельной отключающей способности
появляется автоматически в соответствии с выбором в поле №4.

Если необходимо отобразить несколько кривых на одном графике, следует создать
список устройств, для которых нужно отобразить кривые. Для добавления нового
устройства в список нужно нажать на кнопку Добавить кривую – см. Рис. 3

Рис. 3

Каждое из устройств маркируется своим цветом. В целях экономии места на экране поля
с характеристиками ранее заданных устройств сворачиваются. Но в списке всегда
доступны их названия и цветовая маркировка. При необходимости просмотреть или
изменить характеристики ранее добавленного устройства следует нажать на иконку
слева от его цветовой маркировки и названия. Для удаления устройства из списка,
нажмите на кнопку Удалить кривую.
Если все устройства выбраны, необходимо нажать на кнопку Отобразить кривые t(i).
Тогда в правой части экрана появляется система координат с время-токовыми кривыми.
Например, для автоматических выключателей из списка на Рис. 3 представлены
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времятоковые характеристики на Рис. 4. Цвет кривой на графике соответствует цвету
маркировки устройства в списке. Под графиком отображаются дополнительные
параметры выделенного устройства, например настройки его расцепителя. Также
доступна функция изменения настройки расцепителя, в случае, если это возможно
физически. Изменение настроек расцепителя сразу отображается на кривой отключения
устройства. Подробнее об изменении настроек расцепителя см. п. 7. Изменение
настроек расцепителя.

Рис. 4

Следует обратить внимание на поле Спрятать устаревшие продукты. Если отметить
его, в списке доступных в базе данных автоматических выключателей останутся только
те, которые продаются в настоящий момент.
Например, на Рис. 5 слева отмечено поле Спрятать устаревшие продукты, а справа –
нет. Справа выбор автоматических выключателей, сертифицированных для гражданского
строительства, гораздо длиннее, но в нем представлены устройства, которые в данный
момент не продаются.
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Рис. 5

Для сохранения результатов нажмите кнопку , подробнее о сохранении результатов и
создании отчетов – см. п. 9. Экспорт отчетов.
Следует обратить внимание на опции, которые становятся также доступными после
задания всех параметров устройств в поле Использовать указанные данные для
работы с другим инструментом- см. Рис. 6.

Рис. 6
 Использовать в качестве нижестоящего автоматического выключателя для

проверки время-токовой селективности. При нажатии на опцию осуществляется
переход к инструменту Проверить селективность. При этом параметры
нижестоящего устройства уже заданы.
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 Использовать в качестве вышестоящего автоматического выключателя для
проверки время-токовой селективности. При нажатии на опцию осуществляется
переход к инструменту Проверить селективность. При этом параметры
вышестоящего устройства уже заданы.

 Использовать для поиска подходящего устройства из условий
каскадирования. При нажатии на опцию осуществляется переход к инструменту
Подбор устройства по каскадированию. При этом параметры вышестоящего
устройства уже заданы.

 Использовать для поиска подходящего устройства из условий времятоковой
селективности. При нажатии на опцию осуществляется переход к инструменту
Подбор устройства по селективности. При этом параметры нижестоящего
устройства уже заданы.

3.  Проверить селективность

Для чего нужен
Если необходимо быстро проверить времятоковую селективность между двумя
автоматическими выключателями с известными характеристиками.

Основные характеристики
Позволяет выбрать два автоматических выключателя из базы данных устройств

Schneider Electric.
Отображает кривые отключения двух автоматических выключателей с заданными

характеристиками.
Позволяет пользователю задать характеристики каждого автоматического выключателя

и настройки расцепителя и увидеть в результате времятоковые характеристики.
Отображает Предел селективности с учетом настроек расцепителя каждого из

автоматических выключателей и Таблицы дискриминации, предоставляемые Schneider
Electric.

Создает и сохраняет отчет по решению.

Полезно в следующих случаях
Вы проектировщик, выполняющий проект электроустановки и Вам необходима

информация по параметрам защиты и времятоковым зависимостям.
Вы монтажник и в случае модернизации электроустановки Вам необходима

информация о новых параметрах защиты и результирующие кривые отключения.
Вы энергетик, при возникновении ситуации, когда срабатывает защита в

электроустановке, Вам необходимо выяснить причины срабатывания и решить задачу,
имея кривую отключения.

Вы щитовик, Вам необходимо предварительно выбрать расцепитель устройства защиты
и увидеть результат на кривой отключения.

Данный инструмент позволяет отобразить на экране кривые отключения двух заданных
устройств для проверки их время-токовой селективности, а затем сохранить график в
виде отчета в файл pdf.
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При переходе к данному инструменту становится доступным выбор двух автоматических
выключателей – Нижестоящего в синем квадрате и Вышестоящего в красном квадрате.
Выбор выключателей подробно описан в п. 2. Отобразить кривые.

Рис. 7

На Рис. 7изображен пример задания характеристик автоматических выключателей Multi9
C120 и Compact NSX.
После заполнения полей с характеристиками устройств становится доступным кнопка
Проверить селективность, при нажатии которой в правой части экрана появляется
система координат, на которой отображены 2 кривые отключения для выбранных
автоматических выключателей – см. Рис. 8.
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Рис. 8

Цвет кривой отключения на Рис. 8 Синий – Нижестоящий аппарат, Красный –
Вышестоящий аппарат. Также доступна функция изменения настроек расцепителя, в
случае, если это возможно. Изменение настроек расцепителя сразу отображается на
кривой отключения устройства. Кнопки в верхней части экрана те же, что и в п. 2.
Отобразить кривые. Также над графиком отображается Предел селективности
( ) в Амперах, а в случае полной селективности –
надпись Полная селективность.
Для сохранения результатов нажмите кнопку , подробнее о сохранении результатов и
создании отчетов – см. п. 9. Экспорт отчетов.
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4. Подбор устройства по селективности
Для чего нужен
Если нужно подобрать автоматический выключатель, совместимый с заданным по
условиям время-токовой селективности..

Основные характеристики
Выбирает автоматический выключатель из базы данных продукции Schneider Electric
Отображает все автоматические выключатели, с которыми у заданного возможно

достижение времятоковой селективности.
Отображает Предел селективности для всех возможных вариантов.
Создает и сохраняет отчет по решению.

Полезно в следующих случаях
Вы проектировщик, выполняющий проект электроустановки, где обязательно должно

выполняться требование к непрерывности работы электроснабжения.
Вы монтажник и в случае модернизации электроустановки Вам необходима

информация о новых параметрах защиты.
Вы энергетик, при возникновении ситуации, когда срабатывает защита в

электроустановке, Вам необходимо выяснить причины срабатывания и решить задачу.
Вы щитовик, Вам необходимо предварительно выбрать устройства защиты при

условиях селективности.

Данный инструмент позволяет подобрать вышестоящий автоматический выключатель
при известных характеристиках нижестоящего или наоборот, подобрать нижестоящий
при известных характеристиках вышестоящего. При переходе к данному инструменту
необходимо выбрать, характеристики какого именно выключателя известны, в поле
Подбор селективного устройства для – см. Рис. 9, и выбрать из выпадающего списка
Нижестоящий или Вышестоящий.

Рис. 9

Далее необходимо задать характеристики устройства – подробнее см. п. 2. Отобразить
кривые. А затем инструмент начнет подбор всех возможных вариантов устройств из
условий селективности с заданным.
Например, для нижестоящего автоматического выключателя Compact NSX с
характеристиками, указанными на Рис. 10 , в качестве вышестоящего предлагается
список устройств, указанный на Рис. 11.



OnLine tools Руководство пользователя
Часть 1. Координация защит

15

Рис. 10

Рис. 11

Характеристики искомого устройства можно уточнить, сократив таким образом список
выбранных устройств. Например, на Рис. 12 приведен список устройств, подобранный
при известных характеристиках искомого выключателя – выключатель в литом корпусе,
номинальный ток 800А, предельная отключающая способность 150кА (NS800L). Данные
характеристики указываются в поле Поиск.



OnLine tools Руководство пользователя
Часть 1. Координация защит

16

Рис. 12

Таблица на Рис. 12 содержит следующие столбцы:
Предел селективности (А), слово Полная в данной колонке означает полную
селективность
Серия
Автоматический выключатель
Расцепитель / Тип кривой
Диапазон номинальных токов расцепителя (А)

Выбрав одну из строк в таблице, пользователь выбирает конкретное устройствo, далее
можно построить кривые отключения выбранного устройства с заданным. Для этого
необходимо нажать строку Проверить селективность, которая появляется под
характеристиками заданного устройства. Далее инструмент предлагает уточнить
характеристики искомого устройства.

Рис. 13



OnLine tools Руководство пользователя
Часть 1. Координация защит

17

Например, для пары устройств, указанной на Рис. 13, кривые отключения приведены на
Рис. 14.

Рис. 14

5.  Подбор устройства по каскадированию

Для чего нужен
Если нужно подобрать автоматический выключатель, совместимый с заданным по
условиям каскадирования.

Основные характеристики
Выбирает автоматический выключатель из базы данных продукции Schneider Electric
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Отображает все автоматические выключатели, с которыми у заданного возможно
достижение каскадирования.

Отображает Предел селективности для всех возможных вариантов.
Создает и сохраняет отчет по решению.

Полезно в следующих случаях
Вы проектировщик, выполняющий проект электроустановки, вы ищете возможности для

оптимизации стоимости электроустановки.
Вы монтажник и в случае модернизации электроустановки Вам необходима

информация о новых параметрах защиты с учетом оптимизации стоимости
электроустановки.

Вы щитовик, Вам необходимо предварительно выбрать устройства защиты и
оптимизировать их стоимость.

Данный инструмент позволяет при известных характеристиках вышестоящего
автоматического выключателя подобрать нижестоящий, удовлетворяющий условиям
каскадирования.
Необходимо задать характеристики устройства – подробнее см. п. 2. Отобразить
кривые. А затем инструмент начнет подбор всех возможных вариантов устройств из
условий каскадирования с заданным.
Например, для вышестоящего автоматического выключателя Compact NSX с
характеристиками, указанными на Рис. 15, в качестве вышестоящего предлагается
список устройств, указанный на Рис. 16.

Рис. 15
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Рис. 16

Характеристики искомого устройства можно уточнить, сократив, таким образом, список
выбранных устройств. Например, на Рис. 17 приведен список устройств, подобранных
при известных характеристиках искомого выключателя – номинальный ток 100А. Данные
характеристики указываются в поле Поиск.

Рис. 17
Таблица на Рис. 17 содержит следующие столбцы:
Серия
Автоматический выключатель
Отключающая способность (кА)
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Диапазон номинальных токов расцепителя (А)
Выбрав одну из строк в таблице, пользователь выбирает конкретное устройство, далее
можно построить кривые отключения выбранного устройства с заданным. Для этого
необходимо нажать строку Проверить селективность, которая появляется под
характеристиками заданного устройства, как и в п. 4. Подбор устройства по
селективности.

6.  Проверка селективности устройств
дифференциального тока

Для чего нужен
Если нужно проверить времятоковую селективность двух устройств дифференциального
тока.

Основные характеристики
Выбирает два устройства дифференциального тока из базы данных продукции

Schneider Electric
Отображает кривые двух устройств дифференциального тока.
Позволяет задать характеристики для каждого из устройств дифференциального тока и

просмотреть кривые их отключения.
Отображает достигнутый уровень селективности с учетом кривых отключения и таблиц

координации Schneider Electric.
Создает и сохраняет отчет по решению.

Полезно в следующих случаях
Вы проектировщик, выполняющий проект электроустановки с высоким требованием по

обеспечению надежности электроснабжения.
Вы монтажник и в случае модернизации электроустановки Вам необходимо подобрать

новое устройство дифференциального тока с учетом координации защит.
Вы энергетик на предприятии, при возникновении ситуации, когда срабатывает защита в

электроустановке, Вам необходимо выяснить причины срабатывания и решить задачу,
имея кривую отключения.

Вы щитовик, Вам необходимо предварительно выбрать устройства защиты и
оптимизировать их стоимость.

Данный инструмент позволяет отобразить на экране кривые отключения двух заданных
устройств защиты от дифференциального тока для проверки их время-токовой
селективности, а затем сохранить график в виде отчета в файл pdf.
При переходе к данному инструменту становится доступным выбор двух устройств –
Нижестоящего в синем квадрате и Вышестоящего в красном квадрате – см. Рис. 18.
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Рис. 18

Номер
позиции

на Рис. 18
Описание

1.
Линейное напряжение
В выпадающем списке следует выбрать напряжение из предлагаемого
стандартного ряда

2.
Тип
Из предлагаемого выпадающего списка следует выбрать один из двух
вариантов –Отдельное реле дифференциального тока и Интегрированные
устройства защиты диф. тока.

3. Класс
Здесь указывается класс устройства – А, АС, A si

4. Автоматический выключатель
Уточнение номинала устройства и кода его характеристик

5. Номинальный ток, А

6.

Тип чувствительности
Здесь указывается возможность настройки чувствительности устройства.
Если значение поля Фиксированная, изменить чувствительность уже
установленного устройства нельзя, если значение Регулируемая, можно
изменить чувствительность уже установленного устройства. При этом
фиксированное значение чувствительности или диапазон
чувствительности указывается в поле 7.

7. IDn, мA (Чувствительность, мА)

8.

Тип задержки времени
Здесь указывается возможность настройки времени задержки
срабатывания устройства. Если значение поля Фиксированное, изменить
время задержки срабатывания установленного устройства нельзя, если
значение Регулируемое, можно изменить время задержки срабатывания
уже установленного устройства. При этом фиксированное значение
времени срабатывания или диапазон его изменения указывается в поле 9.
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9. Задержка срабатывания
Например, на Рис. 18 показан результат выбора как модуля Vigi для автоматического
выключателя iC60 в качестве нижестоящего устройства, так и реле дифференциального
тока Vigirex в качестве вышестоящего устройства.

7. Изменение настроек расцепителя

Настройки расцепителя выбранного автоматического выключателя изменяются для
выбранного устройства, если такая возможность доступна.
Поле, в котором изменяются настройки расцепителя, отображается под кривыми
отключения, его пример для Micrologic 6.2E представлен на Рис. 19.

Рис. 19

Рассмотрим подробно характеристики автоматических выключателей и их расцепителей.
Время-токовые характеристики имеют несколько зон, разграниченных нижеуказанными
токами (дополнительно см. Приложение К стандарта МЭК 60947-2).

Рис. 20
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Номинальный ток (In)
In, А (действующее значение).
Для автоматических выключателей номинальным является максимальное непрерывное
значение тока, выдерживаемое аппаратом при данной температуре окружающей среды
без какого>либо перегрева. Пример: 125 А при 40 ˚С.

Регулируемая уставка защиты от перегрузок (Ir)
Ir, А (действующее значение), зависит от In.
Уставка Ir характеризует защиту от перегрузок. При перегрузке условные токи
несрабатывания (Ind) и срабатывания (Id) составляют:

 lnd = 1,05 lr;
 ld = 1,30 lr.

При перегрузке, когда протекающий ток превышает Id, отключение происходит согласно
время-токовой характеристике. Она имеет обратнозависимый характер. Ir носит название
защиты от перегрузок (LТ или фр. LR).

Уставка селективной токовой отсечки (Isd)
Isd, кА (действующее значение), зависит от Ir. Уставка Isd характеризует защиту от
коротких замыканий. Отключение выключателя происходит согласно время-токовой
характеристике в зоне защиты от коротких замыканий:

 либо с выдержкой времени tsd;
 либо согласно закону I2t = const;
 либо мгновенно (аналогично мгновенной токовой отсечке).

Isd называется селективной токовой отсечкой или Im.
Уставка мгновенной токовой отсечки (li)

Ii, кА (действующее значение), зависит от In. Уставка li характеризует мгновенную защиту
от коротких замыканий для всех категорий автоматических выключателей. При больших
значениях токов короткого замыкания, превышающих li, автоматический выключатель
должен мгновенно отключать повреждение. Эта защита может выводиться из действия в
зависимости от категории аппарата (например, может быть выведена у аппаратов
категории Б (англ. «В»)).

8. Работа с графиками
Для графиков есть возможность отслеживать координаты точек кривых в формате (I, A, t,
сек), наводя на интересующие точки указатель мыши – см.Рис. 21.

Рис. 21
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Для масштабирования системы координат предусмотрены кнопки в верхней части
экрана, для сбора масштабирования и возврата к исходному состоянию следует нажать
кнопку 1:1 – см. Рис. 22. Приближение – удаление графика возможно с помощью колеса
прокрутки мышки.

Рис. 22

Пользователь также может оценить работу каждого из графических инструментов, нажав
на символ желтой звездочки. При этом на экране появляется дополнительное окно -Рис.
23. Если Вы хотите оценить инструмент, выберите то число звездочек, которого оно
достойно. ВНИМАНИЕ, оценки выставляются по пятибалльной системе, с возможностью
поставить полбалла. Можно также оставить комментарий или замечание о работе
инструмента. После этого необходимо нажать кнопку Голосовать!, чтобы голос быть
учтен. Если необходимо отменить голосование, нажмите кнопку Закрыть.

Рис. 23

9. Экспорт отчетов

Для любого из предложенных инструментов есть возможность сохранить результаты
работы в виде файла в формате pdf. Для этого необходимо нажать значок .
Далее необходимо пройти 3 стандартных этапа. На первом этапе сервис предложит
указать общую информацию по проекту, которая будет упоминаться в отчете – см. Рис.
24. После заполнения полей нажмите на кнопку Генерировать для генерации отчета или
Отмена для отмены действия.
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Рис. 24

На втором этапе будет предложено выбрать место, куда необходимо сохранить файл
отчета, а затем начнется его создание. После создания отчета сервис также предложит
оценить его работу, подробнее см. п. 8. Работа с графиками.
Созданный отчет в результате содержит информацию о проекте, указанную при создании
отчета, и результаты работы с инструментами сервиса – см.Рис. 25.

Рис. 25


