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Сириус-Д, Сириус-21-Д устройство микропроцессорное защиты 
 

Устройства «Сириус-Д» и «Сириус-21-Д» предназначены 
для выполнения функций релейной защиты, автоматики, 
управления и сигнализации синхронных и асинхронных 
электродвигателей напряжением 3–35 кВ.  

Устройства «Сириус-Д» и «Сириус-21-Д» отличаются друг 
от друга порядком нумерации клеммников.  

Устройства имеют специальное исполнение «И4», 
обеспечивающее наиболее полный функционал при построении 
«цифровых подстанций» и развертывании «Smart Grid». 

 
 
 
 
 

Функции устройств Сириус-Д и Сириус-21-Д 
 
Функции защиты: 
 трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с 
контролем двух или трех фазных токов (любая ступень может быть выполнена направленной, а 
также может иметь комбинированный пуск по напряжению); 
 защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); 
 защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по сумме высших гармоник; 
 защита от однофазных замыканий на землю по току основной частоты (может быть выполнена 
направленной); 
 защита синхронных двигателей от асинхронного хода в ступени МТЗ-2; 
 минимальная токовая защита; 
 защита минимального напряжения (ЗМН); 
 защита от перегрева электродвигателя; 
 защита от затянутого пуска; 
 защита от блокировки ротора; 
 защита обратной мощности; 
 выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин. 
 
Функции автоматики: 
 операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от 
многократных включений выключателя; 
 возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от однофазных замыканий 
на землю; 
 формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя; 
 АПВ после срабатывания ЗМН; 
 запрет включения выключателя при превышении допустимого числа запусков или при 
перегреве; 
 исполнение команд АЧР от внешнего источника (с возможностью ЧАПВ). 
 
Дополнительные сервисные функции: 
 определение вида повреждения при срабатывании МТЗ; 
 фиксация токов и напряжений в момент аварии; 
 измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя; 
 встроенные часы-календарь; 
 возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или 
подстанции; 
 измерение текущих фазных токов, напряжений, мощности; 
 дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем; 
 цифровой осциллограф; 
 регистратор событий. 
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Общие функции платформы Сириус-2 
 
Устройство обеспечивает следующие эксплуатационные возможности: 
 выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ; 
 задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных 
характеристик и т.д.); 
 ввод и хранение уставок защит и автоматики; 
 контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей 
управления; 
 определение места повреждения линии (для воздушных линий); 
 передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи; 
 непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего 
времени работы; 
 блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных 
срабатываний; 
 получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, 
аварийной и предупредительной сигнализации; 
 гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой 
помехозащищенности; 
 высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и 
между собой. 
 
Устройство не срабатывает ложно и не повреждается: 
 при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с 
последующим восстановлением; 
 при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности; 
 при замыкании на землю цепей оперативного тока. 
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