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(57) Изобретение относится к области электротехники и предназначено для применения на
энергетических объектах в составе устройств релейной защиты (РЗ), противоаварийной
автоматики (ПА), управления, сигнализации при наличии большего количества управляющих
и информационных сигналов. Предложена система для приема и передачи сигналов релейной
защиты, противоаварийной автоматики, управления, которая содержит модуль управления с
центральным микропроцессором и энергонезависимой памятью, модуль питания, N количеством
модулей входных воздействий, по меньшей мере один модуль реле и сигнализации, и модуль
дополнительных устройств, при этом модуль управления своими входами-выходами подключен
к автоматизированным системам управления технологическим процессом, к лицевой панели,
на которой находятся информационный дисплей и клавиатура, и к не менее чем одному
персональному компьютеру. Каждый из модулей входных воздействий содержит до N1 количества
модулей дискретных входных сигналов напряжения со ступенчато переключающимся входным
сопротивлением или до N1 количества модулей дискретных входных сигналов тока, которые
содержат N2 количество информационно независимых дискретных датчиков входных воздействий
с автоматическим переключением входного сопротивления в зависимости от величины и
продолжительности входного дискретного сигнала напряжения, которые гальванически развязаны
друг с другом, причем модули дискретных входных сигналов напряжения выполнены со ступенчато
переключающимся входным сопротивлением и предназначены для шунтирования высокоомных
входов микропроцессорных устройств. Технический результат заключается в повышении степени
пожаробезопасности и надежности системы, расширении функциональных возможностей:
возможность конфигурирования логики ретрансляции сигналов, обеспечения селекции сигналов
по времени и величине, автоматического переключения величины входного сопротивления
дискретного датчика входных воздействий в зависимости от величины и продолжительности
дискретного сигнала напряжения, и функцию ретрансляции входных дискретных сигналов на
внешние регистраторы, что, в свою очередь, обеспечивает бесперебойность работы устройств
релейной защиты, противоаварийной автоматики, управления.
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