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• eliminuje ��������	 �� �!"#$"	����%&"'#$%(!	!)�(!#"!*�)*+, 
• !	 ��&�*��#$-	 ��	  ����!#$%$�.	 ��/"	 #$�	 �� $"'"0�*).	 �"����$�*��#$"	 �(�#$*�!�1�	 '"0�	

��"# 2��."����!$	��'!(0#�	�*+��#�, 
•  �� (�	 #" �"!$"#$"	 �/$.$#-0�	 ��������	 !)%�#)!"#$"	 0"%$*+%�/!$�%	 ��/$*���	 '��)*��*)*+	

prze%&"'#$	��"# 2��."���"	$	����%&"'#$%(!, 
• 2-#%*0"	3� *)/� %��4	-.��/$!$"	&"�!�	!) �-%$!"#$�	�&�'(!	!	��!�'"*+	���'�!)*+, 
• ��0� ��"���	 %�)���$"/#)	 '� �"�*�"	 $#2��."*0$	 ���!"/"0�*)*+	 #"	 -���)."#$�	 !	 *�" $�	

! �) �%$*+	 �'"����	 �-*+�!)*+	 ! �(&*�)##$%"	 ����$�*��� �!"	 $	 ! �(&*�)##$%"	 *�-&��*$	
�"����$�*��#$"	#"	����'"#).	���$�.$�, 

•  �"�$/$��!"#"	*+"�"%���) �)%"	!	��&�*��#$-	�	�/�%"'�	�'	���'-	'�-1$�0	$	�$���0	+"�.�#$*�#�0	
�"��!#$"	����"!#�	��"*�	�"����$�*��#$"	!	%"�')*+	!"�-#%"*+, 

• �� �"!	 #" �"!$��	  ��!$ �!)*+	 !	 ��&�*��#iu z informacjami z rejestratora kryterialnego 
-.��/$!$"	��"*�	�"����$�*��#$"	���)	#" )*"0�*)*+	 $�	����%&"'#$%"*+	���'�!)*+5 

2. Przeznaczenie  
 

Zabezpieczenie RRTC-6	 ��&#$	 2-#%*0�	 ����%"�#$%"	 �(�#$*�!�1�5	 �����#"*��#�	 0� �	 '�	
ochrony transformatorów, generatorów, bloków generator-transformator lub silników przed 
�!"�*$".$	 !�!#����#).$5	 ����	 �" ����!"7	  �� �!"#�	 ��! ��*+#$�	 ����%"�#$%$	 

��-7, 
.���	 �(!#$��	 !) ����!"7	 0"%�	 -�-��&#$�#$�	 �)*+	  ����!#$%(!	 ��"# 2��."���",	 %�(��	 #$�	
�� $"'"0�	 �"����$�*��#$"	 �(�#$*�!�1�5	 �	 ! �) �%$*+	 !)��0	 !).$�#$�#)*+	 �" �� �!"#$"*+,	
'�$�%$	��.-	��	�"����$�*��#$�	�(�#$*�!�	���� �"0�	#$��"/��#�	�'	 ����!#$%"	��/",	-�) %-0�	 $�	
�"�'��	'����	�����!�!"#$�	 $�	��-	�"����$�*���5	�� �	��	�"�'��	!"�#�,	��#$�!"�	��"# 2��."���	
jest takim e/�.�#��.	  ) ��.-,	 %�(��1�	 #"	 �1(&	 #$�	 ���0.-0�	 �����!"	 �'"/#"5	 �/"	
transformatorów dwuuzwojeniowych stosujemy zabezpieczenie RRTC-1/2, a dla 
trójuzwojeniowych zabezpieczenie RRTC-1/3.  

��
������
������	��
 
 

Mikroprocesorowe zabezpieczenie RRTC-6	0� �	!	��&#$	*)2��!�,	'�$�%$	*��.-	!)�/$.$#�!"#�	
%�#$�*�#��7	  �� �!"#$"	��'�()*+,�(-.
 ./�-.,*.�'/�05		 �"����$�*��#$-	.��#"	 #" �"!$7	
� $�.	�(�#)*+	1�-�	��&�*���	��"# 2��."���"8	�)9:	�);'<9:	�)=:	�);'<=:	�'6:	�'>:	�'?:	�'665	
W zabezpieczeniu transformatora trójuzwoje#$�!�1�	 ���#"	�	��&�*��#"	0� �	!	1!$"�'�,	"	'/"	
 ���#	 ��6	 $	 ��@	 ��&�*��#$"	 -�!�0��	 !)�$��"#�	  �	 �"%	 0"%	 '/"	 ��"# 2��."���"	
'!--�!�0�#$�!�1�5	���� �"&�	1�-�)	��&�*���	!)%�#)!"#�	��'�	#"	�".(!$�#$�5	��"�$/$��!"#"	
*+"�"%���) �)%"	 �"��!#$"	 ��"!$'&�!�	 ��"*�	 �"����$�*��#$"	 !	 *�" $�	 ��1-/"*0$	 #"�$�*$"	
��"# 2��."���"	 ��"�	 #$�	 '��- �*�"	 '�	 0�1�	 '�$"&"#$"	 �	 ��!�'-	 -*+)�-	 ���'�!�1�	
����%&"'#$%(!5	�%&"'	 �/�%"')	!)%���) �-0�*)	 '�-1�	 $	 �$���	 +"�.�#$*�#�	 �"���$�1"	 '�$"&"#$-	
�"����$�*��#$"	 ���)	 -'"�"*+	 ���'-	 ."1#� -0�*�1�,	 #"'.$��#).	 !����*$�	 #"�$�*$"	
��"# 2��."���"	 ��"�	 ���)	 ��#$��#$-	  $�	 *�� ���/$!��*$5	 �" �"!$�#$"	  ��!$ �!�	 -.��/$!$"0�	
-!�1/�'#$�#$�	!"�-#%(!	  $�*$�!)*+	 $	  ������!)*+	!	 0"%$*+	��"*-0�	 ��"# 2��."���,	 ��	 �#"*�)	
#"�$�*$"	 �!"�*$"	 ��"# 2��."���"	 $	 -*+)�(!	 ')#".$*�#)*+	 ����%&"'#$%(!	 ���'�!)*+5	 
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Informacji na ten temat dostarcza rejestrator kryterialny, %�(�)	 �"�$ -0�	 ".�/$�-')	 ���'-	
+".-0�*�1�	 $	 ����-*+�!�1�	 ��"�	 ���'(!	 �	 *�� ���/$!��*$	 699��	 $	 @>9��5	 
�0� ��"���	 ��#	
-�-*+".$"	 $�	���)	-'"�"*+	���'-	."1#� -0�*�1�,	�!"�*$"*+	��!#����#)*+	$	!�!#����#)*+5	�"	
��0�.#��7	@9	�'"����5	��/�0#�	�'"���#$"	 �	#"'�$ )!"#�	#"	�'"���#$"	!*���#$�0 ��5	��) %"#�	
� *)/�1�".)	  �	 ��' �"!�	 '�	 !��)2$%�!"#$"	 #" �"!$��5	 ���#"	 -�) %"7	 '�$�%$	 ��.-	 ��'"#)	
! �(&*�)##$%	 ����$�*��� �!"	 !	 *"&).	 �"%�� $�	 '�$"&"#$"	 *+"�"%���) �)%$	 �"����$�*��#$"	 �	
-!�1/�'#$�#$�.	 �� �"�(!	 �''�$"&)!"#$"	 �/�%"')	 699��	 $	 @>9��5	 �/"	 ���'(!	 '-�)*+,	 ��	
�#"*�)	!$�% �)*+	#$�	!)#$%"0�*�	�	#"�$�*$"	�!"�*$"	��"# 2��."���",	�"����$�*��#$�	�(�#$*�!�	
'�$"&"	 �"%	 0"%	 �"����$�*��#$�	 #"'���'�!�,	 '"0�	 ��	 1!"�"#*0�	 '�$"&"#$"	 �"����$�*��#$"	 #"!��	
���)	1&���%$.	#" )*�#$-	����%&"'#$%(!	���'�!)*+5 

�"����$�*��#$"	 �(�#$*�!�	 ."0�	 !	 ���(!#"#$-	 �	 $##).$	 �"����$�*��#$".$	 �"�'��	
#$�%���) �#)	 ! �(&*�)##$%	 '�$"&"�	 ��"!$'&�!)*+5	 ��*��1(/#$�	 *�� ��	  �	 '�$"&"#$"	 ���'#�,	
!) ���-0�*�	�"�(!#�	���)	�"&�*�"#$-	��"# 2��."���"	0"%	�(!#$��	���)	�!"�*$"*+	��!#����#)*+5	
��$"&"#$"	��"%-0�*�	�'"��"0�	 $�	��"'�$�0,	!) ���-0�	#"0*���*$�0	�".	1'�$�	 �	�"�'��	'-��	.�*�	
�!"�*$�!�	 $	 ."&�	 ���')	 �#".$�#�!�	 ����%&"'#$%(!5	 �" ���-0�	 !��')	  $/#�	 #" )*�#$�	
����%&"'#$%(!5 

��)	 �"����$�*��#$�	 �(�#$*�!�	 ��"*�!"&�	 ����"!#$�	 .- $	 .$�7	 ����.)�/"#�	 '�%&"'#$�	
%�# ��-%*0�	�"%	"�)	�	0�'#�0	 ���#)	1!"�"#��!"&�	��!#��7	$	'-��	 �)�%��7	'�$"&"#$"	"	�	'�-1$�0	
 ���#)	#$�	'��- �*�"&�	'�	'�$"&"�	���'#)*+,	%�(��	�"! ��	'����1"#$�-0�	�% �/�"�"*0�5 

�$�%�(��	 ����'%$	 �����! ��*+#$"0�	 ��$#$�,	 ��	  �� �!"#$�	 '�-1$�0	 +"�.�#$*�#�0	 '�	
�/�%�!"#$"	 �"����$�*��#$"	 �(�#$*�!�1�	 0� �	 1�� ��	 �'	 "/1��)�.-	 "#"/$�-0�*�1�	 % ��"&�	
�����$�1-	 ���'�!�1�,	 1')�	 '�-1"	 +"�.�#$*�#"	 ��(�#$"	 '�$"&"#$�	 �"����$�*��#$"5	 �/1��)�.	
"#"/$�-0�*)	% ��"&�	�����$�1-	���'�!�1�	!)%�)!"	�'*$#%$	���'-	�	����!�0	!"����*$	�!$"'*��*�	
�	 -'"���	 ���'-	 ."1#� -0�*�1�5	 ��1/�'	 ��#	 -!"�".)	 �"	 #$� &- �#)5	 ����!$	 0� ���.)	 #"!��	
�!$��'�$7,	 ��	 .���'"	 !)%���) �-0�*"	 "/1��)�.	 "#"/$�-0�*)	 % ��"&�	 �����$�1-	 ���'�!�1�	 '"0�	
1�� ��	!)#$%$	���)	#" )*"0�*)*+	 $�	����%&"'#$%"*+,	!)."1"	�"��.	����%&"'#$%(!	�	!$�% �)*+	
.�*"*+5	 �" �).	 �'"#$�.	 -.$�0��#�	 !)%���) �"#$�	 '�-1$�0	 +"�.�#$*�#�0	 1!"�"#�-0�	
��"!$'&�!�	'�$"&"#$�	�"����$�*��#$"	�"�(!#�	'/"	���'(!	."&)*+	0"%	$	'-�)*+,	���	!�1/�'-	#"	
 ���$��	 #" )*�#$"	 ����%&"'#$%(!	 ���'�!)*+5	 ��"&�	  $�	 ��	 .��/$!�	 '�$�%$	 �1��.#).	
.��/$!��*$�.	��*+#$%$	*)2��!�05 

"����*$	 ���'(!	 rozruchowego Ir
 �
 0*123���45
 �h nastawiane i rejestrowane w 
zabezpieczeniu RRTC-6A@	 ����/$*��#�	  �	 #"	!�(�#�	  ���#�	 ����%&"'#$%(!	 �"$# �"/�!"#)*+	 ��	
 ���#$�	 ���'#$�1�	 #"�$�*$"	 ��"# 2��."���",	 "	 !	 �"����$�*��#$-	 

��-6AB	 #"	 !�(�#�	  ���#�	
����%&"'#$%(!	�"$# �"/�!"#)*+	��	 ���#$�	!) �%$�1�	#"�$�*$"5	 

���'	�(�#$*�!)	��	$	���'	+".-0�*)	�h	�%���/�#�	 �	�����	#" ���-0�*�	!���)8 

321 IIIIr ++=                      Ih = Imax - 0,5Ir 

Oznaczenia 

321 ,, III -	 ���')	 '��&)!"0�*�	 '�	 ��"# 2��."���"5	 ;�/"	 ��"# 2��."���"	 '!--�!�0�#$�!�1�	  �	

'!"	���'),	"	'/"	��"# 2��."���"	��(0-�!�0�#$�!�1�	 �	���)	���')<, 

Imax -	."% )."/#)	���'	'��&)!"0�*)	'�	��"# 2��."���", 
Ir -	���'	�(�#$*�!), 
Ih -	���'	+".-0�*)5	 
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321 IIIIr ++=
Ih =  Imax –  0 .5 Ir

dzia &"# $�

blokow anie

zakres nastaw ie�

I
I

n

r

Imax =  m aks. w arto�7	�	C�1| ; |I2| ; |I3|
In - p r�' 	�#". $�#�!)

0 ,7
0 ,2

I
I

n

h

1              2              3             4

4

3

2

1

   �+"�"%���) �)%$	'�$"&"#$"	�"����$�*��#$"	�(�#$*�!�1�	

��-1/3 
 
"�-#%$	'�	�"'�$"&"#$"	�"����$�*��#$"	��! �"0�,	0��/$	���'	����-*+�!)	�r	0� �	!$�% �)	�'	

 -.)	�/�%�!"#$"5	�"	 -.�	�/�%�!"#$"	 %&"'"	 $�	���'	+".-0�*)	��.#���#)	�����	#" �"!$�#)	
! �(&*�)##$%	+".�!"#$"	%h	$	��!$�% ��#)	�	+".�!"#$�	�'	699	��	$	�'	@>9	��5	 
�$#$."/#"	 !"����7	  -.)	 �/�%�!"#$"	 0� �	 �(!#"	 #" �"!$�#�.-	 ���'�!$	 ����-*+�!�.-	 �r0. 
�" �"!$�#$"	! �(&*�)##$%(!	+".�!"#$"	'/"	699	��	$	�'	@>9	��	'� ���#�	 �	�)/%�	'/"	 ��!$ -5	 

��
�������	�� 
 

�*+�."�)	��'&�*��#$"	�"����$�*��#$"	

��-1 do transformatora dwu i trójuzwojeniowego 
oraz z uzwojeniami dzielonym$	����' �"!$�#�	 �	�'��!$�'#$�	#"	�) -#%"*+	�) 56,	�) 5@	$	�) B5	
)�/$.$#�!"#"	 �� �"&"	 %�#$�*�#��7	  �� �!"#$"	 ����%&"'#$%(!	 !)�(!#"!*�)*+5	  �) �%$�	
����%&"'#$%$	 &�*�)	  $�	 !	 1!$"�'�5	 �� �*��1(/#�	 �-#%�)	 1!$"�'�!�	 ����%&"'#$%(!	.�1�	 �)7	
-�$�.$"#�	 ��������'#$�	 ���)	 ����%&"'#$%"*+5		 �"����$�*��#$-	 

��-6	 -�!�0�#$"	 ���'�!�	
."0�	  !�0�	 ��*���%$	 #"	 #$��"��) �)*+	 #-.��"*+	 /$ �!)	 �"*$ %�!�05	 ���/$	 �"&��)7	 1�-��	
��"# 2��."���"	�)9,	��	!	!"�-#%"*+	#��."/#�0	��"*)	��"# 2��."���"	!	*+!$/$	1')	'�	��*���%-	
uzwojenia górn�1�	 #"�$�*$"	 ���'	!�&)!",	 ��	!	 �).	  ".).	.�.�#*$�	 �	 ��*���%-	 -�!�0�#$"	
���'#$�1�	#"�$�*$"	���'	!)�&)!"5		���)�"'%-	��&�*��#$"	����%&"'#$%(!	���'�!)*+	!	 $##�0	
%�#2$1-�"*0$	 #$�	 ����' �"!$�#"	 #"	 �) -#%-	 6	 /-�	 @	 #"/��)	 -!�1/�'#$7	 ��!)� ��	 !&" #��7	
zabezpieczenia. 

���/$	 �".$�#$.)	 %��*�	 $	 ��*���%$	 0�'#�1�	 %�.�/��-	 ����%&"'#$%(!	 ���'�!)*+	 ��	 1�-�"	
��&�*���	 ��66	 �.$�#$	  $�	 #"	 1�-��	 ��>5	 ���/$	 #"��.$" �	  %��)�-0�.)	 '!"	 ����!�')	 #"	
��'&�*��#$-	 ��"# 2��."���"	 ��	 ��-	 0�1�	  ���#"*+,	 ��	 1�-�"	 ��&�*���	 ��66	 �.$�#$	  $�	 !	
1�-����6. 
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��
��������	��
������������ 
 

�" �"!$�#$�	 �"����$�*��#$"	 .��#"	 !)%�#"7	 %���) �"0�*	 �	 %/"!$"�-�)	 $	 !)�!$��/"*�"	
����%"�#$%"	/-�	�	%�.�-���"5	�"/��)	#" �"!$7	#" ���-0�*�	�"�".���)8 
• ���'�.	 ����-*+�!).	 ����%"�#$%"	 ; �"#'"�'�!�	 #" �"!$".)	 9,>	 �n). dla zabezpieczenia 

RRTC-6A@	 �����#"*��#�1�	 '/"	 ��"# 2��."���"	 '!--�!�0�#$�!�1�	 ���'�.	 �n,	 0� �	 ���'	 !	
-�!�0�#$-	!�(�#).	����%&"'#$%(!	 ���#)	��	!	!"�-#%"*+	�#".$�#�!�1�	��*$���#$"5	5�/"	
zabezpieczenia RRTC-1/3 przeznaczonego dla transformatora trójuzwojeniowe1�	���'�.	�n, 
0� �	 ���'	 !	 -�!�0�#$-	 !�(�#).	 ����%&"'#$%"	  ���#)	 �	 !	 !"�-#%"*+	 �#".$�#�!�1�	
��*$���#$",	 

• ! �(&*�)##$%	 �"�$/$�"*0$	;	 �"#'"�'�!�	#" �"!$�#)	#"	9,><, 
• 1�-��	��&�*���	��"# 2��."���", 
• ���'	�#".$�#�!)	�$��!��#)	����%&"'#$%(!	'/"	! �) �%$*+	 ���# transformatora 
• dla zabezpieczenia RRTC-6A@	 �����#"*��#�1�	 '/"	 ��"# 2��."���"	 '!--�!�0�#$�!�1�	#"/��)	

#" �"!$7	 �#".$�#�!�	 ���')	 -�!�0�#$"	 1(�#�1�	 $	 '�/#�1�	 #"�$�*$"	 ��"# 2��."���",	 "	 '/"	
zabezpieczenia RRTC-1/3 przeznaczonego dla transformatora trójuzwojen$�!�1�	 #"/��)	
#" �"!$7	�#".$�#�!�	#"�$�*$"	-�!�0��	��"# 2��."���"5 

���/$	#" �"!$�#$"	!)%�#-0�.)	�	%�.�-���"	.".)	'� ���#�	#" �"!$�#$"	 ��!$ �!�8 
�' ���$�#$�	 �'	 #" �"!$��	  �"#'"�'�!)*+	 '��- �*�"/#�	 �)/%�	 !	 �����-.$�#$-	 �	 �# �)�-��.	
�#��1��)%$	!	*�/-	� $�1#$�*$"	#" ���-0�*)*+	*�/(!	#�58 
•  %�(*�#$�	*�" -	'�$"&"#$"	�"����$�*��#$",	 
• '� �� �!"#$�	����%"�#$%"	'�	! �(&��"*)	��	�/�	'���"#).$	����%&"'#$%".$,	$��5	 
�# �)�-�	!	.$"��	.��/$!��*$	"#"/$�-0�	'"#�	���) %$!"#�	�	��0� ��"���"	%�)���$"/#�1�	$	#$�	
wyklucza w przy �&��*$	%���%�)	#" �"!$��	 �"#'"���!)*+5 
Standardowe nastawienia serwisowe: WSP 100 Hz – 5,   WSP 250 Hz – 4, WSP MOD – 3 

limit 100 Hz – 20, limit  250 Hz – 5, limit  RTT  – 25 
	*�/-	-��� �*��#$"	- �"!$�#$"	�"����$�*��#$",	!	�"&�*��#$-	'�	$# ��-%*0$	�".$��*$/$�.)	
���)%&"'�!�	� *)/�1�".)	���'(!	!	�� �*��1(/#)*+	2"�"*+	;
,	�,	�<	'/"	�(�#)*+	%�#2$1-�"*0$	
��&�*���	��"# 2��."���"5 

 

�"/$�-0�*	 2-#%*0�	 �"����$�*��#$"	 �(�#$*�!�1�	 ���')	 ��"# 2��."���"	 ����/$*��#�	 #"	 0�'#�			
 ���#�	�	/-�	��	��"# 2��."���",	.��/$!�	jest wtedy ich porównywanie.  
	 �"����$�*��#$-	 '!--�!�0�#$�!).	 ���'	 ����/$*�"#�	 #"	  ���#�	 ��,	 "	 !	 �"����$�*��#$-							
��(0-�!�0�#$�!).	����/$*�"#�	#"	 ���#�	�5 
 
���)%&"'8	 
���/$	 #" �"!$".)	 �"����$�*��#$�	 '/"	 ��"# 2��."���"	 '!--�!�0�#$�!�1�,	 1'�$�	 ���')	 �r i Ih 
����/$*��#�	 �	#"	 ���#�	��,	"	���)	�#".$�#�!).	��*$���#$-	��"# 2��."���"	���'	!�&)!"0�*)	
'�	 ����%"�#$%"	!)#� $	 ��	  ���#$�	 ��	 D	�,	 ��	 '/"	 #" �"!$�#$"	 ���'-	 ����-*+�!�1�	 #"	 9,>�n 
��"# 2��."���"	 #"/��)	 #" �"!$7	 �r	 E	 @	 �5	 �$�	 ."	 �#"*��#$"	 0"%$	 ���'	 !	 �namionowych 
!"�-#%"*+	!�&)!"	'�	�"����$�*��#$"	��	 ���#$�	�5	 

���/$	#" �"!$".)	�"����$�*��#$�	

��-1/3 dla transformatora trójuzwojeniowego, w którym 
���')	 ��	 $	 �+	 ����/$*��#�	  �	 #"	  ���#�	 �,	 1'�$�	 0� �	 �"$# �"/�!"#)	 0�'#�".����!)	
����%&"'#$%,	 "	 ���)	 �#".$�#�!).	 ��*$���#$-	 ��"# 2��."���"	 �&)#$�	 #�5	 9,F	 �,	 ��	 '/"	
uzyskania  

��	E	9,>�#	��"# 2��."���"	#"/��)	#" �"!$7	�r	E	9,D	�5	���/$	#" �"!$.)	! �(&*�)##$%	+".�!"#$"	
kh	E	9,D	��	��#"*�"	#�5,	��	'/"	���'-	+".-0�*�1�	�h	E	69	�	���'	����-*+�!)	�������#)	'�	
zadz$"&"#$"	!)#� $	D	�5
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Schemat przy�����������	��
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Rys.1
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Schemat przy�����������	��
����������������������������������������������trójuzwojeniowego
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BsW

W    - zadzia�� !"
Bs   - brak zasilania lub
          uszkodzenie
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��������	
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��������������
��� 

 
��������	
���������������������������������	�������������������
�	�
����������	���

�������� �� ��������	��� 	������������	������ �������
�	���� 	����� ����
��� ��� ��������	���
�������� �������� ������ ���������� �������� ������ ��������� �������� ����	���� ��
��������	������� ��	���� ��-� ��� �������� 
���� ����� ����� ������� �� ������
���!� ��������� ���
wtedy wszystkie funkcje zabezpieczenia takie jak oscyloskop i rejestrator kryterialny. Komputer 
���������������������������������"#-2B lub RRTC-3B.  

$����	���	������
����
��
��������������������%&'������	�	�������������ielona oznacza 
��������� ���	�� ��������	�����!� 	���� (	�������)!� ������ 	�������� ����	��� ������������
zabezpieczenia. 

*�����
� ������������� +���	
�� ���������� ������ ����	�������� ��������� ���
��
�	�� ���� ���
��	��� 	������
� ��������	������� �������� ��������	������ zorganizowana jest na zasadzie 
����������� ���� ��� ������ �� 
����� ���������� ,�
�	��� ��� ����
� ������ ������
�� ���� ����������
&$"&�!� ���������� �������� -&$.� ������
�� ������ �� 
����� ���������� /����� 	0	��� ����	���
�����������������������������
����������	��������tli. 

MENU  - ������
�� ����
�	��� ��� ����������� ����� +���	
����� ���� ��� ��������
� 	+�!���
������
����
����������������! 

„+”, „-  -� ��� ������� ����� ���� ������ ���������� ����������������� ����!� ��������
���
���������
���
���������������	�����������������������zaznaczonej cyfry, 
 -��������
�����������������������	���������+���������� 

 
ENTER -��������������	�����+���	
�! 

-������������������������������� 
 

KASOWANIE -������������������������
���������������	�������������������������! 
  -��������������������
�	����������������������	�����! 
  -����������	�����������! 
  -��������������������-&$.��������������������������0����� 

 

6.1 Nastawianie  
*�� �����	��� ����� (�����������)� ���� ��� ������ +���	
�� (������������)� ���� (������)��

(*�����������)��������������
����	��������������!���������������������(������)������
��
������� ���������� ����� ������������� ������ ������ ���� ��	��� ������� (1)� !� (-”. W ostatnim 
������ ������ ���������� ������ ������������� ��� ������� (������� ������)� (�����	����� ������)��
Zatwierdzenie klawiszem (&����)� ����������� 0����� ������
�� �	������� ��� ��������	������
���	0����������!��������������������������������
��������������������	0������������ 
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6. 2 Pomiary  
,���������(*�����)�������������	���������������	������	0�+�����������
�������	�> 

• �����������	������5r, 
• ������0���
�	����5h, 
• ���������������	0������+���������������5WN, 
• ���������������	0������+���������������5SN lub ISN1 i ISN2.  

W zabezpieczeniu RRTC-78�� ����� 5r oraz Ih� ������	����� ��� ��� ������� �������
��������������������	0����������������	��!�������������	��������"#-78 ����������� �������
����������������������������	��� ?� �� �������������������������� �������������� �� �����������
oraz g��������	���������+��������@��'������������	����:?�@A�����������:?�@B��������	����
������� 5r oraz Ih� ������ ��� ���� ������ ����� +������ �����
������ �� ��������� ������� ������
����	�����������������>�50 = (I1 + I2 + I3)/3, gdzie (I1 + I2 + I3@�
��������������w jednej strony 
�����+���������,$� �����$������������������������������������ 
���� �������� ��� ��������,$�
zabezpieczenia RRTC-1/3.  

 

6. 3 Rejestrator  
���
��������� �������� �� ��������	���	��� 7A��� ������
�� �������
�	�� ���������>� ������������
zabezpieczenia, zmia������������!����	�����������	������������!���������� �������,����������
������������ ���������� ��� ���������� ������	�� ������� +����	0� ����	������	0� ������
�����+��������� ����� ��������� ����� �����	��� �� ��������� ����� �����
�	� ��	������ ��
20ms po pobudze������������	�������*�����������������������
������	������
����������������
nadpisywane na najstarsze. 
*�
���������
��������������������������CA����������/��������������
�������������> 
• ����	�����������	�������	��	����! 
• ����������������!����������
����	�as i nastawiane parametry, 
• ��������������������	�����! 
• wykonanie testu, 
• zmiana daty, 
• uszkodzenia. 

������ ���������� ��� �������� 	���!� ���������� ���������� ������
�	�� ��� ������������
zabezpieczenia ma jeszcze zapisane: 

• Ib-���������������������������������!�
���������������������0���
�	� 
• ��������������������	���������������	
����������������������������7AA;��������DA;�! 
• Ir -������������������������������	0�����! 
• I1, I2, I3 -��������������������������	���,$������+��������! 
• I1, I2, I3 -���������������������������	����$������+���������?������"#-78 ����������������

SN). 
'������������	����:?�@A!������:?�@B��������	����������	���������5b i Ih wykorzystano 

����� +������������
������ ��� �� ��������� ������� ����������	�����������������>� 50=(I1 + I2 + 
I3)/3, gdzie (I1 + I2 + I3@
��������������� fazowych strony WN.  

6.4. Test  
9���	
�� ("���)� ���������� ������������� ������ ���������� ��������	������ ?�������	���

�����������	��
�		0@��,������������������������
�����������������������.����
���������
��������	�����	������������(&����)�����	������
���������	��������("���)��2�����������
������
���
��������������������	���������������������������("���)�� 
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��������	
����������
���� 
 

'�� �������� ��������	������ ��"#-7� ������ ��	��� ��-232 potrzebny jest komputer PC z 
systemem operacyjnym WINDOWS i z kablem do RS-� �� ����� �������� �������� ��"#-2B dla 
RRTC-1/2 oraz RRTC-3B dla RRTC-78 �� %������ (4)� ����	��� ��������� ����
�� ��������!� ��
��������	�� ����� ��
����� ���� ������� ������ ��+������ ����	��
�	�� �����	��������� ����
���
Podst�����������	������������������	��������������������>� 

• ����
��������������������������������������! 
• 
����	����������������������
���	�����������������������������	0�����
����������! 
• �������������������������	�������! 
• ������������
������������������nego, 
• �����������������������
����������������	������������
����������������������! 
• �������������������������������������������������
���������� 

*�� ��������� ��������� ��"#-2B lub RRTC- 4!� ��� �������� �����
�� ���� ����� ��
nastawieniami zapisanymi w dwóch kolumnach , kolumna lewa przedstawia parametry nastawione, 
kolumna prawa przedstawia parametry proponowane do nastawienia. Dla sprawdzenia jak jest 
����������� ��������	������ ������ �������� ���	���� (��	��� ������)�� '��� �	�������
������������	0� ������� ������ �������� ���	���� (������ ������)�� ,��������� ������� �����
�������������������	�������������������������������������,������
�	���	������������
��
��
���� ���������������������������� !� ����� ��������0����>�*���!�*�����-1, Pomiary-2, Rejestrator, 
;����!��������� 

7.1 Plik  
���������� ����������� ���	0� �� ��	0����!� +���	
�� (������)� ����� ����������� ���	0� ���
��	0����!� +���	
�� (2�����)�� '��� ��
���������� ������������� �� ��
���������� �������� ��
�����	
�� ���
dopisywane do wspólnego pliku, przy czym dla kryterialneg�������������7AA�������� 

7.2. Pomiary-1  
���������
����	����������������	���	0������������������������������� 

 SN w RRTC-78������������������,$�����"#-1/3. 

• *��������������	0!� 
• �����������	�����������������! 
• maksymalnej sumy blokowania, która jest rów��� ���	������ ������ 0���
�	���� ��

�����	������� ���������	
�� ������������� �� 0��������� ��� ������ 7AA� ;�� �� �DA� ;�!� �����
����������������������������������
��������������������������	���������������! 

• ������������������0���
�	���! 
• ������������������7AA�;�! 
• ma�����������������DA�;�� 
• *�����������	��	0�+����	0! 
• *������0���
�		0�+����	0 
• *������7AA�;��+����	0� 
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7.3. Pomiary-2  
.��������
�� ��	��� ������� ��������	0� ����� �������
�� +���	
�� ��	�������� ,�

poszczególnych oknach otrzymamy: 

• *����������,$! 
• *��������ny SN, 
• *���� +������ ,$8�$, jest to oscyloskop, który ma dwa okna, w oknie górnym 

����������������������7!��!� �������,$!��������������������7!��!� ��������$��*����
fazowe WN+SN,�
���������	������!�����������������������������
�	�������,$����$�����
poszczególnych faz. W zabezpieczeniu RRTC-78 � ���� ����� ������	����� ��� ��� 
�����
ekranie.  
9���	
�� (��	������)� ���������� ��������� ���������	�� �����	������ ��������	�������
�������	
����������������������������������������
����������	0��������� 

7.4. Rejestrator 
Rejestrator kryterialny. 

��
��������������������������������!��������������
�> 

• *����(�����	�����������)���������������������
�(���������������)��*���������	���
������ �� ��+���	
�>� *���� �����	��� ������ ���� �����������
�������	�� �������	���
� ���y 
�������������
�		0���������+����������(���������������)�
���������������0���
�	����
�����������������������	������������������h������������0���
�	����7AA�;�� ���DA�;��
��������	0������������������������	��������'������������������	0�����������������
je������������������
������ ���������
�� ����������� �����+���
�	������	����������������
transformatorze. 

• -�������������0���
�	�����	������������>�5h = Imax – 0,5Ir. 
• ��������� ������ ���� ����������� ��� ������ �����	������ �����������!� 	���� ���������

przebieg��������������������!� ����� 
���������	���������������	��������� /�������	������
����	�����������+���������������	���������������������	0���������������������������������
������
�7� � ��������������	����������������	������ 
���� ����	�����������������$�����esie 
����������������������������������������������	�������� 

• ;������������������7AA�;�� 
• ;�������������������DA�;�� 

/�������	���������	������+������������������!�����������������	�������������	��������
���������������������	�������������������
�7� �����������������������������������������������
���
��� ��	�
�� 
��� ���������� �����������!� 	�� ������ �������� ������������ ������
rozruchowego Ir, czy nachylenie charakterystyki kh .�,� ����	0� �������� ���������
������ ���
�����������������������	�������0�������� 100 Hz i 250 Hz. 

*������� ����������� 
���� ���� ��	��� ������� ,� ��
����������� ����������� ��������
����������������������������
�������������!�����	������������	�������������������
(�������������)?-������������������������������	���������������(&�ter” z klawiatury).  

'��� �������� ���������� ���
��
�	���� ���� �� ������ ��
���������� ������������� ������
��
��������������������	����������������������������������
��
�	�������������������������
�������� ����!� �������������������	�������� *��������� ����������� rejestratorze kryterialnym 
��������������������������������
�		0��������������'��������������������������	�����
������������� ������ ��� ����� ������!� ������ ��������
�� ���� 
����	������� ���� �������	0� �������
�����������������������������	��������!������
�	�������������������������	������������
����������� ,������� ������� ���������
�		0� �������� �����	����� ���������� ������
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��	����� �� ����	��� �������	0� ��������	0�� ,� �����	� ���
��
�� ���� �������� ����� +������
zapisane po 20ms od momentu uruchomienia rejestratora.  

������
����
���
�
� 

�������������	������> 

• Ibl -�����������������������������! 
• Irr -��������������������	0��! 
• IWN1 , IWN2, IWN3 -��������������������������	��! 
• ISN1, ISN2, ISN3 -���������������������������	���?������"#-78 ���������������trony SN). 

 
Rejestrator ogólny  

zapisuje: 

• ����	�����������	�������	��	����! 
• �����������������?���������
����	�������������������������@! 
• ��������������������	�����! 
• wykonanie testu, 
• ����������! 
• uszkodzenia. 

7.5. ������ 
.��������� ������� 0������ *��
��
�� ���� ������� ������!� ��� ������ �� ����������� ?��

�������������������������������@�
������������������������������������������0����� 

7.6. ����	
�� 
.��������> 

• ������������
�����������������! 
• zerowanie rejestratora kryterialnego, 
• ������������	����������	���! 
• ze����������	�������������! 
• ����������������������?����
���������������������������@� 

 
 

8. Pomiary laboratoryjne i eksploatacyjne  
 

/����� 	0	��� �������� ���!� ��� ��������	������ �����	���� ����������� 
���� �����������
������ �������������� ������� ���������
���� -������ ������ ������� ��������� ��� ������������
�����������������
������ 

Podstawowe sprawdzenia eksploatacyjne: 
•   ������������ ������ ���	��
�		0� ��������	������ ���� ������������ ���� "&�"�

�����������������������������������
���������������������������! 
•    spra�������� +���	
��������� ��������	
�� ������ �����	��� �������� ���� ������������

�����������!������������������������������������	�����������	�����! 
•    ������������	������	����������������	0!�
�������������	0��	0�������������
������

prace, 
•    
����� �� ������	0� ������	0� 
���� ����������� 	�������� �� ������
�� �������� ��� ����	������

�����+��������������	����������������	��DE����FAE���	������+��������!� ���������	������
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�����+�����������������	������������������������	���
������+��������!����������������
�������
����������������	������������	0�������������+��������! 

•    ��	�������������	0���������������	���������������
����������������������������
����������
�������������� *�������� ���������� ���� ����	��	0� ���������	0� �����	��� �� ��������	��
funkcjonowania zabezpieczenia, 

•    ��������!� ���� 	�� D� ���� !� ������ ���������� ����������� ��	���� ������ �������� ��
�	���
������������������	���������������������	�����7D5n zabezpieczenia.  

Zdejmowanie charakterystyk stabilizacji oraz charakterystyk hamowania zabezpieczenia od 
100Hz i 250Hz uw���������������������������	�������������������������� 

8.1. Metoda trójfazowa 
4������� ������ �������������� ���� ��	��� ���	0� ���
+����	0� ������� ������ ��

��������������������	���+������������������	�������������������������	
�����������	���
fazowego jest��������������������	
������	0����������	���������+�����������4�����������������
����������� ������� �����
�	���� �����	���� ��	�������� �����+���������� 2������� �����
��������	�����������	0������������������
+����������������������������������������������ów 
�� �����+���������� *��������	��� +������ �������� �������� �������� ��� ���������� ��� �����
����	���� �����+���������� *��� �����	
�� ��	�������� �����+��������� ����� �����	��� ��������
��������������	�������������������������������"�������������������
��������� pracy i pozwala 
��������������������������	������������������������������������	���������+���������� 

8.2. Metoda jednofazowa  
*�������� ������� ��������� ��� ��������� ����������
� ����� 
���� ������� ������ ��������

	���	��
� �����
�� ���� ����� ���� ��	��� ���	0� 
����+����	0� ������� ������ ���� ���������	���
+���������,������������������
�������
����+����������	������������������������������
'����������	0����������	���������+�������������������������������	������+��������������
�����	��������������������������zabezpieczenia RRTC-7�!�������������	������������	���������
�������	0��������������	0������+�����������������	���������	0���������������	�������������
przedstawiono w punktach 8.4. i 8.5. 

*��� �����	
�� ����	��� ������������� �������� ������ �����	������ ����zonego przez 
��������	������ �������� ��� ������� ������ 2���	��� ������ �����!� ��� ����� ��������� �� ����
������ ��������	������ ��� �� +����� ���� �������� ��� ������ ����	���� �����+��������!� ���	�� ���
�������� ������� 
����+������� ����� ������	
�� �� ����� �������� ����zony przez 
��������������� ��������	��� ��� ��� 
������ ���	��� ������������
� ����	
��� ���� ����-1/2 
���	��� ��������	� ���������� �� ���� ����-� !� ���	��� 
��	����	� ��������� �����"	����	��# 
'��	������������������	
����	�������������+���������
����������������	����������������� 

 

 8.3. ������ ����	� ����	�����
�� �r� ��� ������� ���������� �������������
zabezpieczenia RRTC-1/2 

,�	���� �������� ������ �����	0������ ��������	��������"#-1/2 od strony pierwotnej 
�������������� �����	0� ������ �������� ����� �� ������������	0� ��� ��� ������������
zabezpieczenia. 
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 �	������������������������������������������> 

od strony WN 

T

SNr
rWN k

I
I

ϑ
ϑ

=  

od strony SN 

SN
r

rSN k

I
I ϑ=  

Ir -�������������������	�������������	0����� 
ϑSN -����������������������������������$ 
ϑT –������������ transformatora 

k –������	���������������7 

/�������������������������������5����������������	��7!���������5r zabezpieczenia wynos Ir = k•I 

$���	�%�
�������������� 
�������	����	����	�	��������������������������������-1/2 
Tablica 1  

Trójfazowe 
symetrycz.  

Od strony:  

&
�"��	
���������

jednofazowym od 
strony:  

Jednofazowe od 
strony  

Grupa  

�	������� 

WN  SN  WN SN  WN SN 

 

Y – D 

 

1 

 

1 

 

2/ 3  

 

1 

 

 

1/ 3  

 

1  

 

Y – Y 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Y – Y(d)  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2/3 

 

 

2/3 

 

 

����� ������ ����	� ����	�����
�� �r ��� ������� ���������� �������������
zabezpieczenia RRTC-1/3 
,� ��������	������ ��������� ��� �����	�� ������� ������� +����	0� �����
� ������
�����+��������� ?��	��� �� ������	��	0� ��������	0@� ����� ����� �����	���� �� ����� 0���
�	��
?��	�����������	��	0������	0�������	���	0�����������,$@��-���������������������	�����
�����������	�����������	�������*��������	������	0������� �����+���������������������������
��	��������������	����������������������������������������	0�?����	���	0����������@� 
,� 	���� �������� ������ �����	0������ ��������	������ ��"#-78 � ��� ������ ���������
� ������
���������������������������	0���������������������������	������ 
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�	������������������������������������������> 

Od strony WN 

WN
r

rWN k

I
I ϑ=  Ir -�������������������������������	0����� 

      ϑWN -��������������������������������	0�������,$ 

 

Od strony SN   

        WNT
r

rSN k

I
I ϑϑ=      ϑT –������������������+�������� 

       k –��������������	��������������	�� 
/�������������������������������5����������������	���!����
�����5r zabezpieczenia wynosi Ir = k•I 
 

$���	�%�
���������������
�������	����	����	�	��������������������������������-1/3 
Tablica 2 

Trójfazowe symetrycz. 

Od strony: 

&
�"��	
���������

jednofazowym od 
strony:  

Jednofazowe od 
strony:   

Grupa 

�	������ 

WN  SN  WN SN  WN SN 

 

Y – D 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2/ 3  

 

 

2/3 

 

 

1/ 3  

 

Y – Y 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2/3 

 

 

1 
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8.5. Pomiar charakterystyki stabilizacji  
W celu pomiaru charakterystyk stabilizacji Ir = f(Ih) zabezpieczenia RRTC-78���������������������
�������������������������� 1I i '

2I ����������������	�� > 
 

 
Tablica 3  

Strona WN  

�����'(2 

Strona SN  

�����'1 

Grupa 
�	������� 


���
� $����


a  

����
� $���
� 

Sposób 
przeliczania 
������'(2 na I2  

Yd11  R 

S 

T  

0 

0 

0 

R 

S 

T  

T 

R 

S  

Yd1  R 

S 

T 

0 

0 

0 

R 

S 

T 

S 

T 

R  

Yd5  R 

S 

T 

0 

0 

0 

T 

R 

S 

R 

S 

T  

Yd7  R 

S 

T 

0 

0 

0 

S 

T 

R  

R 

S 

T  

 

 

SN

TWNII
ϑ
ϑϑ

3
'
22 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yy0 

Yy(d)0  

R 

S 

T 

S 

T 

R  

R 

S 

T 

S 

T 

R  

SN

TWNII
ϑ

ϑϑ ϑ'
22 =  
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W celu pomiaru charakterystyk stabilizacji Ir = f(Ih) zabezpieczenia RRTC-78 ��������������������
�������������������������� '

1I   i 2I ����������������	��F>�   

   Tablica 4  

Strona SN  

�����'(1 

Strona WN  

�����'2 

Grupa 
�	������� 

����� ,���� ,����� ,����� 

Sposób 
przeliczania 

������'
’
1 na I1  

 

Yd11 

R 

S 

T 

0 

0 

0 

R 

S 

T 

S 

T 

R 

 

Yd1 

R 

S 

T 

0 

0 

0 

R 

S 

T 

T 

R 

S 

 

Yd7  

R 

S 

T 

0 

0 

0 

T 

R 

S 

R 

S 

T 

 

Yd5  

R 

S 

T 

  0 

  0 

  0 

  S 

  T 

  R 

   R 

   S 

   T 

 

 

TWN

SNI
I

ϑϑ
ϑ

3

'
1

1 =  

 

 

 

 

Yy0  

 

R 

S 

T 

  S 

  T 

  R 

  R 

  S 

  T 

   S 

   T 

   R 

TWN

SNII
ϑϑ

ϑ'
11 =  

 

*����5r i Ih�����������������one wzorami: 

 

21 III r −= �?�����52 ma odwrócony kierunek, dlatego do wzoru wchodzi ze znakiem „-„) 

Ih = max (I1 i I2) – 0.5Ir 

Ih –������0���
�	 

Ir –�����������	�� 

 

 *��������	���+�������������51 i I2����������������
��������o. Dlatego do wzo�����������5r 
���������������������	�������	���� 
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9. Nastawienie zabezpieczenia dla transformatora z podwójnym 
����������������	���
�����
 

  
 T����+�������� �� �����
��� ����
������ �������� �����	��� ������
��� 
����

�����+���������������
�����!�����	�������������������������������������	�������
������
�����+��������	0���
�	���	0� ��������	������� *����	�������������� ��� ����������!� 	�� ��������
mon������������������	0� 

 W zabezpieczeniu nastawiamy wtedy: 
- ����� ���������� ������ �$� �����+��������!� ����� ������ ������� ���������	0� ����

�������! 
- ��� ������������ ������ �����	0������ ?������� ������������ 5�� G� A!75�� ��� A!H5�@� 
���� �����

znamionowy In przyjmujem����������������������	0���������
����������������	���� 
 *�� ��	�������� �����+��������!� ������� ������ ������ �$� ������������ ����� �������

�������!� ���������� ���� ����	��� ����������� ��	������ ������	�� ������� ��� ������� ��
���	��������������	����������������ciowych.  

 

10. ��������
����������
������������� 
 
Stan poprawny:  
 
 *���������� ��������
�� ����������� ���������!� ������� ����� +���	
��������� ����������

/���������� ������ 
���� ������������ ���� ��������������(	�������)�������������������������4��
34-35 i 36- H������������� 

 
Stan awaryjny:  
 
 =���������������������	0������	����������������	��	0��������������	�������	��

��������!� ����� �������	��� ������ ��������� �����
�� ����	������ ���	0����� ���	��
��������	�������/���������������������������������	������> 

• �������� ������ (	�������)� ���� ����	�� ���� �� ���� ����	�� ���� 	�������� (���	�)� ���� �����
������������4����� ��������$������������������������������������	0����������!��� 
�����
�����������������������	��������������������������������� 

• ����������������������	�� ���!� �� 	������������� �����������������������������	��� �����
������ �������	0� ����	��� ����������� /����� ���������� ��� ����� ��������	���� ������� �������
serwis (tel.0-prefix 22 836-89-24). 

 

���������
��������������
�����������
��� �-1/2  

���������  
/����� ��� ��������	������ �����	��� ����� �������� �� ��������� ���F� �� ��������� ������

����	����:?�@A�������������������������	���������������������������������$�� 
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RRTC-1/2

      1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11  12

I1

 
 

Rys. 4 
,� ��������� ���������� ��������	������ ������ ������� ����� ��	����� �������
�	��

������	��������> 

Ir1 = (2/3)I1    Ih1 = (1/3)I1 
Ir2 = (1/3)I1    Ih2 = (1/6)I1 
Ir3 = (1/3)I1    Ih3 = (1/6)I1 

 
IWN1 = 0    ISN1= I1 
IWN2 = 0    ISN2= 0 
IWN3 = 0    ISN3= 0 

���������! 
/������������������������	����:?�@A!�����������������������������> 

� �� �
��

�� �

= ϑ
ϑ ϑ

 

���������������������	�������������������D������
������	�������������������+�����������
fazie R-0 . 

RRTC-1/2

      1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11  12

I1I2

 
Rys.5 

,� ��������� ���������� ��������	������ ������ ������� ����� ��	����� �������
�	� 
������	��������> 
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Ir1 = 0     Ih1 = (2/3)I1 
Ir2 = 0     Ih2 = (1/3)I1 
Ir3 = 0     Ih3 = (1/3)I1 

 
IWN1 =  I2 ��ϑ    ISN1= I1ϑ SN 
IWN2 = 0    ISN2= 0 
IWN3 = 0    ISN3= 0 

*�������� �� �����+���������� �� ������� ����	���� :?�@A� ���� �����+����
�� ���� ���������
������� ������ !� �������� �� ��������	������ ��������� ������� ������ 
���� �������� ������������ ��
������	�������
��������������0���
�	���+���	0�������	0��������������+�������������������� 

���������" 
/�������������������������	����:?�@A!�����������������������������> 

� �� �
��

�� �

= ϑ
ϑ ϑ

 

��� ���������� ��������	������ �������� �� ��������� ���B� �����
�� ����	��� �����������
transformatora w fazie R-S . 

    

RRTC-1/2

      1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11  12

I I

 
 
Rys. 6 

,� ��������� ���������� ��������	������ ������ ������� ����� ��	����� �������
�	��
������	��������> 

Ir1 = 0     Ih1 = I1 
Ir2 = 0     Ih2 = I1 
Ir3 = 0     Ih3 = 0 
IWN1 = I2 ��ϑ    ISN1= I1ϑ SN 
IWN2 = I2 ��ϑ    ISN2= I1ϑ SN 
IWN3 = 0    ISN3= 0 
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���������� 
/������������������������	����:�77!�����������������������������> 

� �

�
� �

��

�� �

= ϑ
ϑ ϑ

 

��� ���������� ��������	������ �������� �� ��������� ���H� �����
�� ����	��� �����������
transformatora w fazie R-T .  

    

    1   2   3    4   5   6   7   8   9   10 11 12

RRTC-1/2

I I

 
 

Rys. 7 
,� ��������� ���������� ��������	������ ������ ������� ����� ��	����� �������
�	��

������	��������> 

Ir1 = 0     Ih1 = I1 
Ir2 = 0     Ih2 = 0 
Ir3  = 0    Ih3  = I1 
IWN1 = I2 ��ϑ    ISN1 = I1ϑ SN 
IWN2 = 0    ISN2 = 0 
IWN3 = 0    ISN3 = I1ϑ SN 

 

���������# 
/����� ��������� ������ ����	���� :�77!� �� ��� ��������	������ ������� �������� ����� 52, to 

������������������	�����������������������������C������
������	�������������������+���������
w fazie R-0. 
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    1   2   3    4   5   6   7   8   9   10 11 12

RRTC-1/2

I

 
Rys. 8 

,� ��������� ���������� ��������	������ ������ ������� ����� ��	����� �������
�	��
������	��������> 

Ir1 = 
�

�
�

�� �

��

ϑ ϑ
ϑ

    Ih1 = 0.5
�

�
�

�� �

��

ϑ ϑ
ϑ

 

Ir2 = 0      Ih2 = 0 

Ir3 = �

�
�

�� �

��

ϑ ϑ
ϑ

    Ih3 = 0.5
�

�
�

�� �

��

ϑ ϑ
ϑ

 

IWN1 = I2 ��ϑ     ISN1 = 0 
IWN2 = 0     ISN2 = 0 
IWN3 = 0     ISN3 = 0
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12. Dane techniczne  
DANE OGÓLNE 
,����������������������������
�	�������5������������������������������D�3�����7�3 
$����	�������	nicze                                                                     88...250 V AC/DC 
*�������	���������$����	�������	��	������������������������������������≤ 8 VA/W 
#����������������������������������������������������������������������������������� 50 Hz 
*�������	���������	0�������	0����������������������������������������������A!��VA 
��	����������������������������������������������������������������������5� 
,����������	�������?7�@��������������������������������������������������������������CA5n 
,���������������	����?7A��@���������������������������������������������������AA5� 
���������������	�����������������������������������������������������������������������������D 
#������������������������������������������������������������������������                       15 ms...40 ms 
-wykonanie specjalne                                                                       7 ms...32 ms 
Czas powrotu                                                                                    <40 ms 
�������
�	�������������������?���������������������-IF@> 
��	�����������������������������������������������������������������������������������������C�3 
Otwieranie obwodu przy                                                                  220V DC 
'�����	������� rezystancyjnego                                                       0,3  
'�����	�������������	
�����?%8��G�FA��@�������������������������������������A!7��3 
,����������������	���������	
�> 
$����	�����������������������������������������������������                                2kV/50Hz/1min. 

,�������������������> 

Nominalna temperatura otoczenia (praca)                                        -5° C ...... +40° C 
Skrajna temperatura otoczenia (przechowywanie)                           -25° C...... +70° 
���������	0���������������������������������������������������������������������������5*FA�?��	�����5*�A@ 

$��������������	��	����������	����� 
*���������	0���������������������������������������������������������������������������������A!75�����A,7In 
,����	���������������	
������������������������������������������������������������������A!������A!H 
2���������������7AA;�������
�	������������	�����J��������������������7A��� AE 
2����������������DA;�������
�	������������	�����J��������������������D�.....20% 
$�������������	���	������������J��������������������������������������������������5�����7A5� 
$������������	��	�������+�������� 
Dwuuzwojeniowego 
*���	����������
���������,$�������������������������������������������������������: 
*���	����������
����������$���������������������                y0; y6; y(d)0; y(d)6, d1; d5; d7; d11 
*��������������������,$�����������������������������������������������������������A���7AAA�3 
*���������������������$������������������������������������������������            200...5000 A 
$������������	��	�������+�������� 
Trójuzwojeniowego 
*���	����������
���������,$��������������������������������������������������������: 
*���	����������
����������$7�������������������������                               y0; y6; d1; d5; d7; d11 
*���	����������
����������$���                                            y0; y6; d1; d5; d7; d11 
$����	��������������������,$�����������������������������������������������������B��K����FFA��K 
$����	���������������������$7�����������                                          6 kV ...440 kV 
$����	���������������������$������������������������������������������������������B��K����FFA��K 
$��������������	��	��������������� 
*��������������������,$��������������������������������������                    20 A..1000 A 
*�������������������$78�$�����������������������������������������������������AA�3���DAAA�3 
*nastawienie tylko dla serwisu 
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