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Программно-технический комплекс «UniSCADA»

Назначение
Программно-технический комплекс «UniSCADA»
(далее – ПТК) предназначен для решения задач комплексной автоматизации энергообъектов. ПТК может
применяться для построения АСУ подстанций, электрической части электростанций, многоуровневых систем
АСДУ, систем энергоснабжения предприятий. На базе
ПТК, в комплексе с технологическим сегментом, возможно построение единой АСУ электростанции.

Функциональные возможности

•
•
•

•

•

•
•
•

•

2

Технологические:
измерение, преобразование, сбор аналоговой и
дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования;
контроль и регистрация отклонения аналоговых
параметров за предупредительные и аварийные
пределы и вывод их на экран;
представление текущей и архивной информации
оперативному персоналу и другим пользователям на ПС (контроль и визуализация состояния
оборудования ПС); отображение на мнемосхемах
объекта (с динамическим изменением состояния)
значений аналоговых технологических параметров, существенных для ведения режимов и отображение состояния оборудования с индикацией
отклонений от нормы;
автоматизированное управление оборудованием
ПС, в том числе коммутационной аппаратурой
ПС (выключатели, разъединители, заземляющие
ножи, привод РПН, технологическое оборудование: насосы, задвижки и др.);
удаленное изменение состояния программных
оперативных элементов систем РЗА, ПА, АСУ ТП:
переключение групп уставок терминалов РЗА,
оперативный ввод-вывод из работы, отключениевключение отдельных функций и др.;
контроль состояния и дистанционное управление
локальными системами автоматического управления;
программные блокировки управления коммутационной аппаратурой (оперативная логическая
блокировка КА);
технологическая предупредительная и аварийная
сигнализации: контроль и регистрация предупредительных и аварийных сигналов, вывод их на
АРМ, фильтрация, обработка;
регистрация событий собственными средствами
или посредством информационного обмена с
автономными системами РЗА, ПА, РАС и др.;

• фиксация результатов определения места повреждения на ВЛ (ОМП) путем получения, архивирования и представления данных от автономных
устройств ОМП, систем РЗА, РАС;
• мониторинг параметров качества электроэнергии посредством информационного обмена со
специализированными устройствами ПКЭ (средствами измерений ПКЭ) или смежными системами (СМиУКЭ);
• информационное взаимодействие с имеющимися на ПС автономными цифровыми системами
(РЗА, ПА, РАС, АИИС КУЭ, КСТСБ и т.п.) по стандартным протоколам;
• обмен оперативной информацией с ЦУС, РДУ,
ОДУ;
• обмен неоперативной технологической информацией с ЦУС, ПМЭС, МЭС;
• контроль уровней напряжения 110-500 кВ на
шинах подстанции. Интегрированный учет случаев превышения длительно допустимых уровней
напряжения;
• мониторинг работы первичного оборудования.
Учет ресурса коммутационного оборудования.

•
•

•
•
•
•

Общесистемные:
организация внутрисистемных и межсистемных
коммуникаций, обработка и передача информации на смежные и вышестоящие уровни;
тестирование и самодиагностика программной,
аппаратной и канальной (сетевой) части компонентов ПТК, в том числе каналов ввода-вывода и
передачи информации;
синхронизация компонентов ПТК и интегрируемых в АСУ ТП автономных цифровых систем по
сигналам системы единого времени;
архивирование и хранение информации в заданных форматах и за заданные интервалы времени;
защита от несанкционированного доступа, информационная безопасность и разграничение
прав (уровней) доступа к ПТК и функциям;
документирование, формирование и печать отчетов, рапортов и протоколов в заданной форме,
ведение оперативной базы данных, суточной
ведомости и оперативного журнала.

Основные преимущества ПТК
• единое решение для систем любой сложности,
удовлетворяет возможности поэтапного развития:
– инструментарий инженера-релейщика (АРМ
РЗА, АСУ РЗА);

– системы сбора и передачи информации (ССПИ);
– АСУ ТП энергообъекта;
• широкие возможности интеграции и коммуникации:
– использование встроенных протоколов SCADA;
– собственная универсальная среда передачи данных;
– развитие коммуникационных модулей собственной разработки;
– возможность внедрения ПО сторонних организаций;
• гибкость и возможность модернизации:
– наличие функциональных библиотек для адаптации к отраслевым требованиям любых заказчиков;
– построение ПТК на основе готовых шаблонов и
типовых решений (примеров);
– возможность создания новых, а также модификации и расширения существующих библиотек
под индивидуальные требования заказчика;
• собственный конфигуратор позволяет:
– оптимизировать объём работ при создании проекта;
– снизить сроки создания и внедрения проекта;
– снизить вероятность ошибок;
– легко модернизировать текущую конфигурацию ПТК.

Компоненты ПТК
• измерительные преобразователи;
• контроллеры присоединений;
• устройства сопряжения с объектом (УСО):
– контроллеры телемеханики;
– программируемые логические контроллеры (ПЛК);
• устройства измерения, сбора и обработки аналоговой и дискретной информации (контроллеры
сбора общеподстанционных сигналов);
• микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА) с/без функцией АУВ;
• аппаратные средства локальной вычислительной
сети (ЛВС);
• устройства синхронизации единого времени;
• контроллеры среднего уровня (станционные,
функциональные);
• серверы ТМ;
• устройства сбора, обработки и архивирования
данных (серверы, шлюзы);
• устройства представления информации пользователям (автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), принтеры, экраны коллективного
пользования и т.п.);
• система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ);
• устройства смежных систем, интегрированных в
АСУ ТП.

Структурная схема АСУ ТП подстанции
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Функции ПТК
Оперативное и диспетчерское управление
Функции оперативного и диспетчерского управления в ПТК осуществляются с использованием автоматизированного рабочего места оперативного персонала.
Оператору предоставляется информация о положениях коммутационных аппаратов, авариях и событиях,
а также возможность производить управление. В ПТК
также имеется возможность осуществлять программные блокировки по управлению коммутационными
аппаратами.

Архивирование и хранение данных
• Ведение архивов для следующей информации:
– аварийная и предупредительная сигнализация;
– значения аналоговых величин с метками времени (тренды);
– действия оперативного персонала по управлению, подтверждению событий изменениям конфигурации ПТК.
• Объем архивируемой информации может быть настроен администратором ПТК.
• Длительность архива обусловлена объемом дискового пространства.
• Автоматическое резервное копирование данных
по задаваемому графику.
• Поддержка современных типов серверов баз
данных.

Экран контроля состояния и управления оборудования
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Мониторинг первичного оборудования

Диагностика компонентов ПТК
ПТК строится таким образом, чтобы в нем присутствовала возможность контролировать каждый ее
узел, а также параметры каналов связи между устройствами. Это достигается за счет применения управляемых сетевых коммутаторов и программ, отслеживающих статусы связи с устройствами.
В ПТК предусмотрена диагностика:
• статусы связи с каждым из устройств - источников
информации;
• контроль обрыва линии связи с оборудованием;
• контроль параметров сетевых устройств по протоколу SNMP.

Резервирование компонентов ПТК
• Горячее резервирование серверов обработки и
хранения данных.
• Использование оборудования с поддержкой резервирования питания.
• Возможность использования резервируемых каналов связи.

• Коммутационный ресурс выключателей.
• Механический ресурс выключателей.
• Возможность интеграции систем мониторинга первичного оборудования других производителей.
Интеграция со смежными подсистемами может
осуществляться следующими способами:
• по протоколам связи:
– МЭК 61850-8-1;
– МЭК 60870-5-101/104;
– МЭК 60870-5-103;
– Modbus RTU;
– SPA-bus;
• по технологии ОРС с использованием соответствующих ОРС-серверов;
• посредством обмена информацией через базы
данных.
Примеры интегрируемых подсистем:
• сопряжение с системами автоматизированного
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ);
• система технологического видеонаблюдения;
• сопряжение с системами пожарной и охранной сигнализации.

Экран диагностики компонентов ПТК
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Формирование отчетной документации
• Возможность построения отчетов с применением
фильтров.
• Возможность быстрой разработки собственных отчетов и внесения изменений в стандартные отчеты.
• Сохранение отчетов в форматах RTF, Excel, PDF,
HTML.
• Распечатка отчетов.

Автоматизированные рабочие места персонала
• АРМ оперативного персонала:
– обработка и отображение информации о технологических процессах ПС в виде динамических
мнемосхем;
– аварийная и предупредительная сигнализация
при срабатывании устройств РЗА и самопроизвольных (без команд оператора) отключениях выключателей;
– мониторинг, диагностика состояния и эксплуатации основного технологического оборудования;
– отображение архивов информации;
– построение отчетных форм, ведомостей.
• АРМ персонала РЗА:
– доступ к микропроцессорным устройствам РЗА с
возможностью изменения параметров (уставок);
– ведение журнала изменения уставок;
– считывание осциллограмм;
– просмотр и анализ осциллограмм;
– ведение архива осциллограмм;
– разделение прав доступа пользователей.
• АРМ персонала АСУ ТП:
– ведение архива действий пользователей;
– диагностика оборудования и контроль работоспособности элементов ПТК;
– разделение и контроль доступа персонала к ПТК;
– анализ функционирования и подготовка отчетов
о нарушениях в работе.

Перечень поддерживаемых устройств
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Производитель

Типы устройств

ООО «Релематика»

Все серии устройств

ABB

Терминалы серий SPAC 8xx, REx670

Schneider Electric

Терминалы серий Sepam 40, 80, 1000, 2000

ООО НПП «ЭКРА»

Терминалы серий БЭ2502, БЭ2704

ООО «НТЦ «Механотроника»

Терминалы серий БМРЗ, БМПА, БМЦС

ЗАО «Радиус Автоматика»

Терминалы серий «Сириус» и «ИМФ»

ООО «НТК Интерфейс»

Контроллеры КП-ИCеть

«Прософт-Системы»

Контроллеры ARIS, модули TM, TC, TУ

SATEC

Счетчики электроэнергии SATEC

Siemens

Контроллеры S7-200, S7-300

ООО «НТЦ Энергоавтоматика»

ИВК МикроСРЗ

ООО «Инженерный центр «Энергосервис»

Измерительные преобразователи ЭНИП-2, модули ввода/
вывода ЭНМВ

«ННПО имени М.В. Фрунзе»

Счетчики «СЭТ-4»

Шкафы серии «Ш2800 0х»

Структура условного обозначения
Ш 2 800 0х

УХЛу
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Шкаф серверный «Ш2800 01»
Назначение

Основные функции

Шкаф серверный «Ш2800 01» предназначен для
сбора, обработки, хранения и передачи технологической информации.

•
•
•
•
•
•
•

сбор аналоговой и дискретной информации;
ведение баз данных событий, трендов и действий
персонала;
синхронизация по времени компонентов АСУ ТП;
интеграция со смежными подсистемами (АСКУЭ,
видеонаблюдением, охранной и пожарной сигнализациями и т. д.);
горячее резервирование компонентов ПТК;
тестирование и самодиагностика компонентов
ПТК;
поддержка различных типов каналов связи (RS-485,
оптика, Ethernet, беспроводные сети).

Основные характеристики серверного шкафа
Наименование параметра

Параметры

Номинальное напряжение питания, В
- переменного тока
- постоянного тока

220 ± (-15…+10) %
220 ± (-20…+10) %

Частота напряжения питания переменного тока, Гц

50 ± 5 %

Масса, кг

не более 300

Средний срок службы, лет

не менее 10

Средняя наработка на отказ, час

не менее 100 000

Состав серверного шкафа
•
•
•
•
•

Основное оборудование, устанавливаемое в шкафу:
серверы;
KVM (монитор, клавиатура, мышь, KVM-консоль);
контроллер самодиагностики;
лампы сигнализации неисправности;
вводные автоматы.

Оборудование, устанавливаемое в шкафу опционально:
• коммутаторы;
• контроллер УСО, модули ввода-вывода;
• контроллер ССПИ;
• системные блоки АРМ;
• преобразователи интерфейса;
• модули связи (МС-9, токовая петля, GSM-модем);
• модуль синхронизации времени (GPS/ГЛОНАСС
приемник);
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•
•
•
•

маршрутизатор/защитный экран;
источники бесперебойного питания;
байпас;
система питания шкафа (блоки питания, реле, контактор);
• система АВР;
• инвертор;
• система кондиционирования.
Состав шкафа определяется условиями договора на
поставку и проектно-конструкторской документацией.
Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм:
2200х600х600/1000 (Глубина шкафа может меняться
в зависимости от используемых серверов).

Шкаф контроллеров присоединения «Ш2800 02»
Назначение

Основные функции

Шкаф контроллеров присоединения «Ш2800 02»
обеспечивает мониторинг и управление оборудованием
одного или нескольких присоединений электрической
подстанции.

• сбор аналоговой и дискретной информации коммутационных аппаратов;
• управление коммутационными аппаратами;
• оперативные блокировки разъединителей;
• интеграция со смежными подсистемами (охранной и пожарной сигнализации и т. д.);
• возможность применения схем резервирования
компонентов.

Основные характеристики шкафа контроллеров присоединений
Наименование параметра

Параметры

Номинальное напряжение питания, В
- переменного тока
- постоянного тока

220 ± (-15…+10) %
220 ± (-20…+10) %

Частота напряжения питания переменного тока, Гц

50 ± 5 %

Масса, кг

не более 300

Средний срок службы, лет

не менее 20

Средняя наработка на отказ, час

не менее 100 000

Состав шкафа контроллеров присоединений
Основное оборудование, устанавливаемое в шкафу:
• контроллер присоединения;
• лампы сигнализации неисправности;
• вводные автоматы.

Оборудование, устанавливаемое в шкафу опционально:
• коммутаторы;
• контроллер самодиагностики;
• преобразователи интерфейса;
• модули связи (МС-9, токовая петля, GSM-модем);
• модуль синхронизации времени (GPS/ГЛОНАСС
приемник);
• источники бесперебойного питания;
• система питания шкафа (блоки питания, реле, контактор);
• система АВР.
Состав шкафа определяется условиями договора на
поставку и проектно-конструкторской документацией.
Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм:
2200х600/800х600 (Ширина шкафа может меняться в
зависимости от используемых контроллеров).
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Шкаф УСО «Ш2800 03»
Назначение

Функции

Шкаф УСО «Ш2800 03» предназначен для сбора
дискретных сигналов по «сухим контактам», передачи
сигналов телеуправления, сбора сигналов телеизмерения с многофункциональных измерительных преобразователей, промежуточной обработки, временного
хранения и передачи технологической информации.

• сбор дискретных сигналов по «сухим контактам»;
• передача сигналов телеуправления;
• сбор сигналов телеизмерения с многофункциональных измерительных преобразователей;
• промежуточная обработка, временное хранение и
передача технологической информации.

Основные характеристики шкафа УСО
Наименование параметра

Параметры

Номинальное напряжение питания, В
- переменного тока
- постоянного тока

220 ± (-15…+10) %
220 ± (-20…+10) %

Частота напряжения питания переменного тока, Гц

50 ± 5 %

Масса, кг

не более 300

Средний срок службы, лет

не менее 15

Средняя наработка на отказ, час

не менее 100 000

Состав шкафа УСО
Основное оборудование, устанавливаемое в шкафу:
• контроллер УСО, модули ввода-вывода;
• лампы сигнализации неисправности;
• вводные автоматы.

Оборудование, устанавливаемое в шкафу опционально:
• коммутаторы;
• преобразователи интерфейса;
• модули связи (МС-9, токовая петля, GSM-модем);
• модуль синхронизации времени (GPS/ГЛОНАСС
приемник);
• источники бесперебойного питания;
• система питания шкафа (блоки питания, реле, контактор);
• система АВР.
Состав шкафа определяется условиями договора на
поставку и проектно-конструкторской документацией.
Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм:
2200х600/800х600 (Ширина шкафа может меняться
в зависимости от количества используемых модулей).
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Шкаф связи «Ш2800 04»
Назначение

Основные функции

Шкаф связи «Ш2800 04» предназначен для сбора,
промежуточной обработки, временного хранения и
передачи технологической информации.

• объединение микропроцессорных устройств в
единую локальную сеть Ethernet c применением
соответствующих конверторов физических интерфейсов;
• объединение в локальную сеть смежных подсистем (охранной и пожарной сигнализаций и т. д.);
• возможность применения резервирования компонентов, а также каналов с верхним уровнем;
• объединение устройств по различным типам каналов связи (RS-485, оптика, Ethernet, беспроводные
сети).

Основные характеристики шкафа связи
Наименование параметра

Параметры

Номинальное напряжение питания, В
- переменного тока
- постоянного тока

220 ± (-15…+10) %
220 ± (-20…+10) %

Частота напряжения питания переменного тока, Гц

50 ± 5 %

Масса, кг

не более 300

Средний срок службы, лет

не менее 15

Средняя наработка на отказ, час

не менее 100 000

Состав шкафа связи
Основное оборудование, устанавливаемое в шкафу:
• коммутаторы;
• лампы сигнализации неисправности;
• вводные автоматы.

Оборудование, устанавливаемое в шкафу опционально:
• контроллер самодиагностики;
• контроллер ССПИ;
• преобразователи интерфейса;
• модули связи (МС-9, токовая петля, GSM-модем);
• модуль синхронизации времени (GPS/ГЛОНАСС
приемник);
• маршрутизатор/защитный экран;
• шлюз на базе промышленного компьютера;
• источники бесперебойного питания;
• система питания шкафа (блоки питания, реле, контактор);
• система АВР.
Состав шкафа определяется условиями договора на
поставку и проектно-конструкторской документацией.
Габаритные размеры шкафа напольного исполнения (ВхШхГ), мм: 2200х600х600.
Габаритные размеры шкафа навесного исполнения
(ВхШхГ), мм: 1200х600х300.
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Шкаф питания «Ш2800 05»
Назначение

Основные функции

Шкаф питания «Ш2800 05» предназначен для организации бесперебойного гарантированного питания
компонентов автоматизированных систем контроля и
управления распределенными объектами энергетического назначения.

• временное поддержание работы оборудования
(серверов, рабочих станций и др.) при аварийном
отключении напряжения;
• поглощение сравнительно малых и кратковременных выбросов напряжения;
• фильтрация питающего напряжения, снижение
уровня шумов;
• защита от пеpегpузки и короткого замыкания;
• самодиагностика.

Основные характеристики шкафа питания
Наименование параметра

Параметры

Номинальное напряжение питания, В
- переменного тока
- постоянного тока

220 ± (-15…+10) %
220 ± (-20…+10) %

Частота напряжения питания переменного тока, Гц

50 ± 5 %

Масса, кг

не более 300

Средний срок службы, лет

не менее 10

Средняя наработка на отказ, час

не менее 100 000

Состав шкафа питания
Основное оборудование, устанавливаемое в шкафу:
• источники бесперебойного питания;
• лампы сигнализации неисправности;
• вводные автоматы.

Оборудование, устанавливаемое в шкафу опционально:
• коммутаторы;
• контроллер самодиагностики;
• модули связи (МС-9, токовая петля, GSM-модем);
• байпас;
• система питания шкафа (блоки питания, реле, контактор);
• система АВР;
• инвертор.
Состав шкафа определяется условиями договора на
поставку и проектно-конструкторской документацией.
Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм:
2200х600х600.

12

Программно-технический комплекс «АРМ инженера-релейщика»
Назначение

Функциональные особенности

Комплекс предназначен для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) персонала службы
релейной защиты. Комплекс позволяет производить
мониторинг, анализ причин аварий, просмотр и редактирование параметров и уставок микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА),
установленных на энергообъекте.

• Поддержка всех типов и версий терминалов РЗА
производства ООО «Релематика».
• Два вида исполнения программы:
– версия на одно рабочее место;
– версия на несколько рабочих мест с возможностью одновременной работы.
• Возможность интеграции терминалов других производителей.
• Поддержка протоколов связи:
– МЭК 60870-5-103;
– Modbus RTU;
– SPA-bus.

Основные функции
•
•
•
•

Мониторинг параметров МП РЗА.
Конфигурирование устройств.
Чтение/запись уставок и параметров.
Ведение журналов событий:
– журнал событий с МП РЗА;
– журнал действий пользователя.
• Считывание и анализ осциллограмм.
• Ведение архива осциллограмм.
• Разделение прав доступа пользователей.

Состав комплекса
• Шкафы или оборудование связи.
• Рабочие места персонала РЗА на базе OC
Windows.
• Программное обеспечение:
– ПО «МиКРА» для доступа и конфигурирования
терминалов;
– ПО «BScope» для просмотра и анализа осциллограмм;
– модули для сбора данных с устройств РЗА
(Modbus OPC Server, SPA OPC Server, 103 OPC
Server).
• Дополнительное программное обеспечение:
– ПО «УСПД» для обеспечения функций многопользовательского режима.

Перечень поддерживаемых устройств
Производитель

Типы устройств

ООО «Релематика»

Терминалы серий Бреслер, ТОР, ТЭМП, ЗДЗ

ABB

Терминалы серий SPAC 810, REF 542 PLUS

Schneider Electric

Терминалы серий Sepam 20/40/80/2000 S36, MiCOM P123/124,
контроллеры присоединений Modicon M340, MicroLogic и Zelio Logic

ООО «Механотроника»

Терминалы серий БМРЗ, БМЦС, БМПА

ЗАО «Радиус Автоматика»

Терминалы серии Сириус
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Варианты построения ПТК «АРМ инженера-релейщика»
Версия на одно рабочее место
•
•
•

Возможность сбора информации с нескольких
объектов.
Работа по различным каналам связи (последовательный порт, ЛВС, сети сотовых операторов).
Разделение прав доступа пользователей.

Версия на несколько рабочих мест
•
•
•
•
•
•

Поддерживаемые каналы связи

Последовательные каналы связи
Устройства РЗА объединяются по интерфейсу RS-485
и далее кабели связи подключаются непосредственно к
компьютеру, с предустановленной многопортовой платой интерфейса RS-485.
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Одновременная работа нескольких пользователей в системе.
Возможность сбора информации с нескольких
объектов.
Все операции с устройствами осуществляются через
единый сервер, имеющий связь с устройствами.
Организация связи клиентских рабочих мест с сервером через разнотипные каналы связи (последовательный порт, ЛВС, сети сотовых операторов).
Разделение прав доступа пользователей.
Учет действий пользователей.

Связь по локальной сети
Терминалы РЗА подключаются в локальную сеть
либо напрямую, либо через преобразователи интерфейсов. Сбор данных реализован с помощью типового
шкафа связи Ш2800 04 как по электрическим, так и по
оптическим каналам.
Шкаф Ш2800 04 может выполнять роль сервера
сбора и хранения осциллограмм, синхронизировать
устройства по астрономическому времени, а также
передавать данные в диспетчерские центры по протоколу МЭК 60870-5-104.
Рабочее место персонала РЗА может располагаться
как на подстанции, так и удаленно, при наличии существующего канала связи с доступом в локальную сеть
предприятия.

Связь по низкоскоростным каналам
Благодаря использованию сжатия информации при
передаче ее с объекта, а также постоянно снижаемой
стоимости тарифных планов для передачи телеинформации, данное решение является наиболее выгодным
при построении каналов связи с удаленными объектами, охваченными зонами действия сотовых операторов.
Сбор данных с устройств реализован по различным
интерфейсам связи с установкой шкафа Ш2800 04. Передача информации на рабочие места пользователей
системы осуществляется по сетям сотовых операторов.
Данные передаются в сжатом виде.
Для каждого из объектов (подстанций) приобретается сим-карта для обеспечения передачи информации
с объекта посредством GPRS/EDGE/3G/4G. Защита
корпоративной сети от внешнего воздействия обеспечивается при помощи услуги APN, предлагаемой оператором связи.
С целью обеспечения более уверенного приема сигнала оператора, оборудование связи снабжается антенной для наружной установки, обеспечивающей усиление сигнала.
Шкаф Ш2800 04 также может выполнять роль сервера сбора и хранения осциллограмм, синхронизировать устройства по астрономическому времени, а также
передавать данные в диспетчерские центры по протоколу МЭК 60870-5-104. Для обеспечения доступа на подстанции к терминалам защит шкаф Ш2800 04 имеет на
передней двери сетевой разъем RJ45 для подключения
ноутбука.
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Функции программного обеспечения
Создание конфигурации энергообъекта
•
•
•

Возможность создания полной структуры объекта.
Создание конфигурации на основе шаблонов
устройств.
Точная настройка всех параметров проекта.

Работа с уставками защит
•
•
•
•
•
•
•

Считывание и задание уставок.
Контроль изменения уставок.
Ведение журнала изменения уставок.
Сохранение уставок в файл.
Загрузка уставок из файла в терминал.
Работа с группами уставок.
Сравнение групп уставок.

Работа с осциллограммами
•
•
•
•
•
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Считывание (ручное и автоматическое) осциллограмм напрямую с устройств.
Ручной пуск осциллографа.
Удаление файлов осциллограмм с устройств.
Автоматический вызов программы просмотра и
анализа осциллограмм.
Ведение архива осциллограмм.

Просмотр и анализ осциллограмм
•
•
•
•
•
•

Чтение осциллограмм в формате COMTRADE.
Многооконное отображение файла осциллограммы.
Динамическое отображение параметров электрических сигналов (мгновенное значение, действующее значение, фаза).
Построение векторных диаграмм токов и напряжений, а также их симметричных составляющих.
Построение годографа и анализ спектра сигналов.
«Склейка» осциллограмм.

Мониторинг
•

•
•
•

Просмотр и печать зарегистрированных, вычисленных и текущих аналоговых значений терминалов, как в относительных, так и в первичных величинах.
Отображение аналоговых величин на векторной
диаграмме.
Возможность выборочного обновления данных
терминала.
Диагностика каналов связи с устройствами.

Журнал событий
•
•

Считывание, хранение и просмотр событий в
устройстве.
Возможность просматривать считанные ранее события у неподключенных терминалов.
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Задание конфигурации ОМП, отчеты ОМП
•
•
•
•
•

Задание параметров участков линий.
Задание параметров отпаек.
Чтение и запись параметров ОМП.
Автоматический расчет матриц коэффициентов
ОМП для терминалов ТОР 200.
Просмотр отчетов ОМП (название линии, номер
участка, дата/время аварии, место КЗ, тип КЗ).

Конфигурирование терминала
•
•
•
•
•
•

Переназначение входных/выходных сигналов,
светодиодов.
Настройка осциллографа и регистратора.
Настройка дискретных входов для дистанционного управления.
Настройка функциональных кнопок.
Возможен экспорт/импорт конфигурации терминала.
Создание отчета конфигурации.

Дополнительные возможности
•
•
•
•
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Настройка протоколов терминала.
Редактирование описания сигналов.
Просмотр свойства терминала.
Перевод терминала в режим тестирования, а
также возможность запуска режима тестирования АСУ.

Комплекс связи для необслуживаемых распределительных
подстанций 6-35 кВ «ИСУВ»
Назначение

Функции

Комплекс связи для распределительных подстанций
(далее – РП) предназначен для обеспечения удаленного
доступа к микропроцессорным устройствам РЗА, установленным на РП, по беспроводным каналам связи.

Комплекс позволяет осуществить следующие функции без выезда бригады:
• сбор данных с МП-устройств (осциллограммы, события, уставки);
• промежуточная обработка, временное хранение
информации;
• параметризация и синхронизация устройств по
времени.

Объекты
Необслуживаемые распределительные подстанции
6-35 кВ.

Состав комплекса
Интеллектуальный модуль связи «ИМС-01»
Организует работу АРМ РЗА со всеми подключенными устройствами РЗА подстанции (2 линии RS-485).

Промышленный 3G-модем
Устанавливается на РП. Принимает запросы от АРМ
РЗА по беспроводной сети передачи данных и транслирует их на «ИМС-01».
Поддерживаемые технологии: HSDPA, UMTS, EDGE,
GPRS.

Автоматизированное рабочее место релейщика
(АРМ РЗА)
АРМ РЗА представляет собой связку из ноутбука
(или ПК), USB-модема и программного обеспечения
«МиКРА ПРО».
ПО «МиКРА ПРО» используется для обмена данными с МП-устройствами РЗА, в том числе в автоматическом режиме.
Одно АРМ РЗА может обслуживать неограниченное
количество подстанций. Также возможно создание нескольких рабочих мест.
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Структура комплекса
Комплекс связи позволяет интегрировать МП-устройства РЗА с разных РП.
Передача данных осуществляется по защищенной
беспроводной сети WAN оператора сотовой связи.
В АРМ РЗА также могут быть интегрированы прочие
устройства РЗА.

Поддерживаемые устройства

Типовые решения

•

Для внедрения комплекса на объектах разработаны типовые решения на основе шкафов связи. При
использовании типового шкафа оборудование связи
защищено от несанкционированного доступа, перепадов температуры и влажности. Оборудование поступает в высокой степени готовности с выполненным
монтажом внутренних цепей.

•
•

терминалы РЗА ООО «Релематика»: ТОР 100,
ТОР 200, ТОР 200-16, ТЭМП 2501, ЗДЗ-01;
терминалы РЗА «АВВ»: SPAC 800, SPAC 810;
возможна интеграция прочих устройств (по заказу).

Тип шкафа

«Ш2800 04.001Н»
уличное исполнение

Климатическое исполнение, 0С
Состав шкафов

«Ш2800 04.002Н»
для установки в помещении

от -50 до +50
•
•
•
•
•
•

от -10 до +40

модуль связи «ИМС-01»;
промышленный модем;
автоматы питания;
клеммная колодка с выполненным
монтажом внутренних цепей;
розетка для подключения ноутбука;
элементы контроля и регулировки
температуры внутри шкафа.

Габариты, мм

•
•
•
•
•

модуль связи «ИМС-01»;
промышленный модем;
автоматы питания;
клеммная колодка с выполненным
монтажом внутренних цепей;
розетка для подключения ноутбука.

500х500х210

Масса, кг

не более 20

Номинальное напряжение
питания, В

220 В (AC/DC)

Средний срок службы, лет

не менее 15

Преимущества

Выводы

• экономия времени на получение данных от
устройств РЗА;
• снижение затрат на поездки на необслуживаемые РП;
• доступ к устройствам в любой момент времени;
• минимальная наладка при использовании типовых
решений.

Внедрение комплекса связи для РП ускоряет доступ
к данным, экономит время персонала, снижает эксплуатационные затраты, обеспечивает защиту передаваемых данных и в целом выводит автоматизацию
распределительных сетей 6-35 кВ на новый уровень.
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Издание является рекламно-информационным.
Технические характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены.
При заказе проконсультируйтесь со специалистами компании.
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