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Планирование ремонтов и задач электротехнического
оборудования «ПРиЗ ЭТО»

Общие сведения

Основные функции системы

Программный комплекс «ПРиЗ ЭТО» (далее - ПК)
разработан для применения в электротехнических
службах подстанций и станций (электроцехе, ЭТЛ,
службах релейной защиты и автоматики, диспетчерских управлений и пунктов, службах ПС, ЛЭП, метрологии, связи и т.п.) предприятий электроэнергетики.
Внедрение комплекса обеспечивает централизацию
информации службы и филиалов, автоматизацию
электротехнических расчетов (в том числе и уставок
защит), ведение справочников, составление отчетов
различной сложности, учёт количества устройств РЗА,
анализ работы УРЗА, ведение учёта комплектующих
элементов на складах предприятий и многое другое.

Информационно-справочная система позволяет
хранить и выводить в удобном формате параметры
энергообъектов и первичного оборудования:
• организационную структуру объектов предприятия;
• параметры первичного оборудования энергообъекта:
— генератора;
— трансформатора и автотрансформатора;
— токоограничивающего реактора;
— синхронного компенсатора;
— батареи статических конденсаторов;
— выключателя, разъединителя и разрядника;
— ТТ и ТН;
• параметры ВЛ:
— индуктивно связанные участки;
— поопорные ведомости;
• параметры фидера;
• схему подключения;
• параметры схем замещения;
• установленные устройства РЗА;
• параметры РУ;
• прочую документацию службы.

Архитектура
Программный комплекс является клиент-серверным
приложением. На сервере располагается база данных
для хранения знаний службы: параметров оборудования, защит, схем и документации. Централизованное
хранение данных позволяет обеспечить единые средства защиты информации от утери и повреждения.
Помимо этого, централизация хранения обеспечивает
идентичность результатов расчетов и формируемых отчетов на любом рабочем месте.
На рабочих местах пользователей устанавливается
клиентская часть ПК – программное обеспечение, отвечающее за представление и контроль данных, расчеты, формирование конечных форм отчетов. У одного сервера может быть до несколько тысяч клиентов.
Связь рабочих мест и сервера ПК осуществляется
по локальной сети или иным проводным и беспроводным каналам связи.
В комплексе реализована система разграничения
доступа пользователей к информации, возможно разделение по задачам сотрудника, по филиалам или
иным способом, оговариваемым при внедрении.
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Модуль «Расчетные задачи» состоит из ряда подразделов:
• расчет токов трехфазного короткого замыкания в
пределах подстанции (автоматический расчет ТКЗ
в максимальном и минимальном режимах с учетом
РПН трансформатора);
• нагрузочные характеристики ТТ:
— проверка по классу точности, 50% погрешности и
перенапряжения;
— выбор сечения соединительных проводов;
— расчет фактической погрешности.

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Модуль «РЗА» осуществляет:
классификацию устройств и комплектов РЗА:
— устройство и его функции;
— класс напряжения;
— производитель;
— присоединение;
ведение учета устройств РЗА:
— защищаемый объект;
— количество устройств;
— срок службы;
— индивидуальный период ТО;
— даты производства, установки и проведения последнего ТО;
контроль изменения списка установленных
устройств;
классификацию и учет действия защит при аварийных отключениях:
— учет отключений — диспетчерский рапорт;
— очередность действия защит;
— учет правильности и успешности действий;
— детальная классификация неправильных действий;
планирование и контроль проведения плановых
профилактических работ:
— опробование;
— первичный (К1) и профилактический контроль и
восстановление;
учет дефектов и сроков их устранения;
подсчет трудозатрат на проведение ТО;
хранение протокола наладки и исполнительных
схем;
автоматическое создание паспорта-протокола
устройства РЗА;
введение актов о внезапной проверке соблюдения
правил ОТ;
хранение осциллограмм с описанием;
учет параметров ВЧ-каналов РЗА;
описание каналов связи.
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Модуль «Уставки» позволяет вести цикл учета и обработки параметров срабатывания устройств РЗА, а
именно:
• хранение заданий на настройку параметров срабатывания с учетом текущего статуса каждого задания и расширенными функциями поиска и сортировки;
• классическое представление «Журнала уставок»
для хранения параметров срабатывания устройств
РЗА (каждая запись в журнале уставок содержит
индивидуальный бланк УРЗА и присоединений).

Модуль «Метрология» предназначен для классификации и учета средств измерений, планирования и учета периодических работ и имеет следующие функции:
• классификатор СИ на основе Госреестра средств
измерений;
• учет щитовых, эталонных и иных средств измерений и их комплектов;
• планирование и учет периодических работ;
• учет протоколов поверки и калибровки;
• учет состояний средств измерений;
• автоматическое формирование отчетов.

Модуль «Склад ЗИП» предназначен для учета запасных частей, демонтированных, но не утилизированных устройств РЗА и СИ, специальных приборов и инструментов. Модуль учитывает наличие номенклатуры
на различных складах, накладные прихода и расхода.
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Модуль «Отчеты» реализует построение пользовательских отчетов от табличных форм до графического
представления зависимостей, например:
• анализ работы РЗА;
• анализ неправильных действий РЗА;
• формы 17-/18-энерго;
• отчеты из приложений к приказу Минэнерго №20;
• отчеты по ТО;
• отчеты по уставкам;
• отчеты «РОССЕТИ»;
• отчеты по персоналу;
• отчеты по метрологии;
• и т. д.
Справочники и администрирование позволяют
просматривать список установленных первичных оборудований на энергообъектах, управлять правами доступа пользователей к тем или иным функциям ПК, а
также:
• редактировать словари;
• управлять списком персонала;
• выводить отчет о текущем состоянии базы данных;
• писать задания разработчикам;
• настроить уведомления для пользователей;
• управлять перечнем бланков защит;
• изменять готовые шаблоны отчетов или создавать
новые;
• и т. д.

Модуль «Документация службы» служит для хранения документов различных типов, которые привязываются к конкретным энергообъектам:
• инструкция;
• исполнительные схемы РЗА;
• оперативная схема ПС;
• осциллограмма;
• паспорт ЛЭП;
• паспорт ПС;
• РД;
• руководство по эксплуатации;
• техническая литература;
• и т. д.
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Процесс приобретения и внедрения

Дополнительные услуги

Программный комплекс является модульным. В
его состав входят базовые компоненты, на которых он
строится, а также модули и функции расширения, приобретаемые по желанию заказчика. Внедрение проходит в четыре этапа: согласование ТЗ, предпроектное
обследование, внедрение и опытная эксплуатация.

Разработчик предлагает дополнительные услуги для
сокращения времени и издержек заказчика на внедрение программного комплекса:
• внесение данных силами разработчика производится с целью сокращения времени конечного
развертывания программного комплекса и трудозатрат заказчика. Данные могут быть внесены с
бумажной документации, электронных документов
и стороннего программного обеспечения при условии наличия описания формата представления
данных в них;
• разработка модулей позволяет заказчику построить систему, отвечающую именно его требованиям
как в функционале, так и по формам отчетности;
• обучение специалистов заказчика проводится с целью снизить время адаптации пользователей к применению нового инструмента. Возможно обучение
как на территории заказчика, так и у исполнителя;
• сопровождение осуществляется с целью поддержания нормального функционирования программного комплекса, оперативного решения возникающих у пользователей вопросов, резервного
копирования данных на удаленных серверах.

На этапе согласования ТЗ заказчик определяет требования к будущей системе, выбирает существующие
модули или заказывает разработку новых. Для получения более полного представления о продукте на
данном этапе заказчик может получить живую демонстрацию программного комплекса с реальной базой
данных.
На этапе предпроектного обследования заказчик
получает несколько анкет, по информации из которых
проводятся первичное наполнение БД и настройки
комплекса в целом.
На этапе внедрения специалисты разработчика проводят установку и настройку серверной и клиентских
частей на подготовленном аппаратном обеспечении
и каналах связи заказчика. Возможна совместная поставка аппаратного обеспечения и операционной системы сервера и программного комплекса.
На этапе опытной эксплуатации производится проверка соответствия программного комплекса требованиям заказчика. Срок проведения определяется
при приобретении. В течение гарантийного срока – до
24 месяцев – разработчик обязуется самостоятельно
устранить несоответствия программного комплекса
требованиям технического задания.

Демо-версия, приобретение, вопросы
Получить демо-версию «ПРиЗ ЭТО», а также приобрести продукт или задать вопрос по использованию можно,
обратившись на pk_srza@relematika.ru или support@relematika.ru.
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Программа расчета параметров аварийных режимов
электроэнергетических систем «ТКЗ++»

Общие сведения
Программа предназначена для автоматизации комплекса задач моделирования аварийных режимов в
электроэнергетической системе (ближайший аналог –
«АРМ СРЗА» или «ТКЗ-3000»). Полученные результаты вычислений могут применяться при выборе параметров срабатывания и проверки чувствительности
устройств релейной защиты и автоматики, для выбора

и проверки первичного оборудования по условиям
термической и динамической устойчивости и при анализе реальных аварий.
Особое внимание в программе уделено совместимости с новыми операционными системами при сохранении совместимости с существующими моделями.

Основные функции программы
Графическое представление однолинейной схемы
сети при создании модели и указание параметров
расчетов – основа интерфейса программы, повышающая наглядность и интерактивность взаимодействия
пользователя и модели. Современный графический
редактор с функциями динамических связей, масштабирования, деления на листы, печати и экспорта в
графические форматы повышает наглядность модели
и простоту взаимодействия пользователя при проведении расчетов и анализе результатов.
Создание модели по паспортам оборудования
позволяет существенно сократить трудозатраты на
создание и сопровождение моделей. Программа автоматически преобразовывает паспортные данные
оборудования в сопротивления и формирует схему
замещения в формате модели для станционного и
подстанционного оборудования и ЛЭП, включая характеристики коридоров взаимной индукции. Автоматический расчет схемы замещения оборудования
производится в соответствии со следующими нормативными документами:
• Руководящие указания по релейной защите «Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ»,
Выпуск 11;
• ГОСТ Р 52735-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ»;
• РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по
расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».
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Редактор модели предназначен для описания и
изменения математического представления электроэнергетической системы в форматах «ТКЗ++» (ранних
версий), «ТКЗ-3000» и «АРМ СРЗА». Он представляет
собой табличную форму для редактирования модели
с рядом функций, повышающих удобство работы. Среди полезных функций модуля:
• сортировка, фильтрация и расширенный поиск в
списке ветвей по любому из полей (делают удобной
работу с моделями больших размеров);
• редактирование параметров модели в таблице и
через специальную форму;
• контроль вводимых данных;
• два способа представления списков индуктивно
связанных ветвей;
• гибкая настройка отображения данных;
• сводные данные о составе схемы;
• чтение и сохранение данных в совместимых форматах «ТКЗ-3000» и «АРМ СРЗА».

Модуль «Простые повреждения» предназначен для
описания на однолинейной схеме сети мест повреждений, наблюдений (узлы и ветви) и подрежима (подключения, отключения и изменения свойств ветвей) для
расчета аварийных составляющих токов, напряжений
и сопротивлений при металлических замыканиях: однофазном, междуфазном, трехфазном и двухфазном
замыканиях на землю.

Модуль «Сложные повреждения» имеет более расширенную функциональность, чем модуль «Простые
повреждения», для моделирования повреждений любой сложности на однолинейной схеме сети. Модуль
предоставляет пользователю возможность выбрать
участвующие в коммутации узлы (в том числе и промежуточные), описать способ замыкания и переходные
сопротивления между фазами этих узлов, нейтралью
и землей. Расчет происходит в фазных координатах
для предварительно свернутой до мест повреждения
и наблюдения модели. В результате расчета модуль
выводит отчет, аналогичный отчету модуля простых повреждений.
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Модуль «Поиск расчетного режима» позволяет автоматически определить режимы, соответствующие
максимальным и минимальным значениям выбранной пользователем величины, посредством перебора
возможных вариантов отключения объектов и переключения коммутационных аппаратов. Перебирание
подрежимов осуществляется относительно места наблюдения или места повреждения. В результате поиска пользователь получает отсортированный список
характерных подрежимов с возможностью открытия
любого из них в редакторе задания на расчет.

Модуль «Массовый расчет» позволяет автоматически построить отчет о максимальных и минимальных
токах КЗ на шинах подстанций, соответствующих подрежимам и питанию поврежденных шин в первом и
втором поясе. Также есть возможность получить отчет
о ТКЗ по месту повреждения в нормальном режиме.
Полная автоматизация процесса поиска позволяет
увеличить частоту предоставления актуальных данных
по предельным токам КЗ в смежные службы без значительного увеличения трудозатрат. Модуль имеет удобный интерфейс выбора узлов, для которых строится
отчет, и настроек поиска максимального и минимального режимов.

Модуль «Серия КЗ на ЛЭП» предназначен для одновременного расчета КЗ на ЛЭП, смоделированных по
всей длине линии через одинаковое расстояние. Используется для расчета уставок и проверки чувствительности защиты ЛЭП.
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Модуль «ОЗЗ и ДЗЗ» предназначен для описания
на однолинейной схеме сети мест повреждений, наблюдений (узлы и ветви) и подрежима (подключения,
отключения и изменения свойств ветвей) для расчета
аварийных составляющих токов, напряжений и сопротивлений при металлических замыканиях: однофазном, двойных замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью.

Модуль «Эквивалентирования» позволяет получить
эквивалентную модель сети путем исключения узлов,
ветвей и индуктивных групп из исходной схемы. Задание на эквивалентирование заключается в формировании списка узлов, оставляемых в схеме любым из
способов:
• список – перечисление узлов вручную;
• маска – ввод шаблона номеров узлов с применением специальных символов;
• схема соединения – выбор узлов, основанный на
соединении узлов между собой;
• элементы – перечисление элементов, которые
останутся в расчетной схеме;
• пояса – выбор узла и количества поясов от него, которые останутся в расчетной схеме.
Модуль «Сравнение моделей» позволяет сравнить
две версии одной схемы и выявить различия в параметрах элементов, ветвей, узлов и индуктивно связанных ветвей посредством удобного и наглядного
интерфейса, а также составить отчет о различиях. Настраиваются сравниваемые поля и минимальная величина отличия.

Достоинства
• наглядное представление моделируемой сети, места и типа повреждений;
• автоматическое формирование модели по паспортам оборудования;
• обработка больших моделей (тестирование проводилось на реальной сети из 7500 узлов);
• удобный интерфейс редактирования схемы сети в
табличном формате;

• набор функций контроля и анализа полученной
схемы;
• создание подсхемы на схеме;
• совместимость с общепринятыми форматами расчетных схем;
• высокая скорость вычислений.

Демо-версия, приобретение, вопросы
Получить демо-версию программы «ТКЗ++», а также приобрести продукт или задать вопрос по использованию
можно, обратившись на pk_tkz@relematika.ru или support@relematika.ru.
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Программа автоматизированного расчета уставок защит 6-750 кВ «PSC»

Общие сведения

Применение программы позволяет

Программа «PSC» предназначена для автоматизированного расчета параметров срабатывания
устройств РЗА 6-750 кВ. Методика, заложенная в программе, основана на рекомендациях производителей
защит, руководящих указаниях по релейной защите и
правилах устройства электроустановок.
Программа имеет дружественный пользовательский
интерфейс и гибкую контекстно-зависимую систему
помощи, содержащую как инструкцию по использованию программы и ее модулей, так и методику расчета,
расчетные выражения и рекомендуемые значения коэффициентов.
Программа состоит из ядра и расчетных модулей,
каждый из которых отвечает за расчет параметров
срабатывания определенного устройства РЗА. Единое
ядро обеспечивает одинаковый интерфейс программы при работе с модулями расчета уставок устройств
РЗА различных производителей, а модульность позволяет заказчику приобретать нужные на сегодня модули. При необходимости модули можно заказать к уже
приобретенному комплекту.

•
•
•
•
•
•
•
•

снизить трудозатраты пользователя по подготовке
и вводу исходных данных;
устранить рутинность в работе расчетчика, максимально снижая ошибки человеческого фактора;
повысить точность расчета;
ускорить процесс создания отчетов, формирования бланков уставок в форматах фирмпроизводителей устройств РЗА;
выполнить сохранение проведенных расчетов;
повысить наглядность расчетов;
ускорить процесс анализа параметров срабатывания путем построения характеристик срабатывания;
получить возможность подключения к комплексу
программ прикладного характера для получения
результатов расчета аварийных режимов и далее
их использовать в программе для расчета параметров срабатывания и/или проверки чувствительности.

Основные функции программы
•
•
•
•
•

•

автоматизированный расчет параметров срабатывания по утвержденным методическим указаниям
и рекомендациям производителя;
контроль вводимых параметров в соответствии с
методическими указаниями;
контроль расчетных коэффициентов чувствительности в соответствии с нормативной документацией;
графическое отображение характеристик срабатывания дистанционных и дифференциальных измерительных органов;
возможность использования результатов расчета
(токов, напряжений, сопротивлений) аварийных
режимов, смоделированных при помощи специализированного ПО («ТКЗ++», «ТКЗ-3000», «АРМ
СРЗА»);
формирование протоколов расчета уставок в формате MS Word: заполнение бланка уставок и составление пояснительной записки.

Общий вид главного окна программы
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Формы отчетов
Бланк уставок

Пояснительная записка

Вид отчета «Бланк уставок» и «Пояснительная записка»

Графическое отображение характеристики

Вид графического отображения
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ШШ 2310.16
Шины

ТОР 200-ДЗШ
ТОР 300 ДЗШ 51х
ШШ 2310.05

Ошиновки

ТОР 300 ДЗО 50х

General Electric

Список доступных для заказа модулей защит на 6-750 кВ
Шины

B30, B90

Трансформатор

T35, T60

Автотрансформатор

T35, T60

Шунтирующий реактор

T35, T60

РЗ тупиковых линий

D60, D30, C60, F60

ШТ 2108.1х
ТОР 200-Т
Трансформатор

ТОР 200-Р

Шины

ТОР 300 ДЗТ 5хх

Ошиновки

ТОР 300 РЗТ 52х

Siemens

ТОР 300 ЗГ 51х
ТОР 300 ДЗБ 5хх

Двигатель

7SJ62x
7SA61x
6MD66x

ТОР 300 БСК 55х

Шунтирующий реактор

ТОР 300 РБСК 55х

УШР

7SJ6xx
7UT6xx

ТОР 200-Д

БСК

7UT6xx

6MD66x

Автотрансформатор

РЗ тупиковых линий

ТОР 300 УШР 55х

7UT6xx
7SJ6xx
7SA611

ШЛ 2604
ДФЗ

ТОР 300 ДФЗ 5хх
Шины и
Ошинковки

ШЛ 2704
ТОР 300 ДФЗ 65х

Линии
НВЧЗ

ТОР 200-ДЗЛ

Трансформатор

ТОР 300 ДЗЛ 52х
ШЛ 2607

ABB

ДЗЛ

ШЛ 2606.1х
РЗ

Автотрансформатор

ТОР 300 НВЧЗ 51х
Шунтирующий реактор

ТОР 200-Л
ТОР 300 КСЗ 51х

РЗ тупиковых линий

ТОР 300 ДЗСН 51х
Ввод

RED521
REB670
RET521
RET670
RET521
RET670
RET521
RET670
REL511
REL670

ТОР 200-В (С, Н)

ЧЭАЗ

Релематика

ШГ 2114.1х
Генератор-ТБ-ТСН

Трансформатор

ТОР 300 ДЗАТ 52х
ТОР 300 РЗАТ 52х

7SS52х
7UT6хx

ШТ 2108.2х
Автотрансформатор

7UT6xx

Шины

РНТ-560

Ошиновки НН АТ

ДЗТ-11

Трансформатор
Автотрансформатор

РНТ-560
ДЗТ-11 (21)
ДЗТ-11 (21)
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Бреслер-0107.200
Бреслер-0107.220

Ввод (вводной
выключатель)

Бреслер-0107.210

Трансформатор
напряжения

Бреслер-0107.230

Шины
Ошиновки
Трансформатор

ЭКРА

НПП Бреслер

Присоединения
Ввод (секционный
выключатель)

ШЭ2607 061 (062)
ШЭ2710 561 (562)
ШЭ2607 051,051051
ШЭ2607 041 (073)
ШЭ2607 042 (043)

Автотрансформатор

ШЭ2710 542 (543)

Присоединения

Сириус – 21-Л

РЗ тупиковых линий

Ввод (секционный
выключатель)

Сириус – 2-С

Ввод (вводной
выключатель)

Сириус – 2-В

Присоединения

Sepam S20

Ввод (секционный
выключатель)

Sepam S20
Sepam S40

Ввод (вводной
выключатель)

Sepam S40

Alstom

Schneider Electric

Радиус Автоматика

ШЭ2710 544
Шунтирующий реактор

ШЭ2710 541
ШЭ2607 011 (021)
ШЭ2607 016 (019)

Шины

MICOM P74x

Ошинковки

MICOM P63x

Трансформатор

MICOM 63x (14х)

Автотрансформатор

MICOM 63x (14х)

Шунтирующий реактор

РЗ тупиковых линий

MICOM P63х
MICOM P139 (P14х)
MICOM P14х
MICOM P43х (P443)

Примечание: По заказу возможна реализация новых модулей защит 6-750 кВ.

Демо-версия, приобретение, вопросы
Получить демо-версию программы «PSC», а также приобрести продукт или задать вопрос по использованию
можно, обратившись на psc2@relematika.ru или support@relematika.ru.

Референс-лист инженерного ПО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На текущий день инженерное ПО успешно применяется в следующих компаниях:
ПАО «ФСК ЕЭС»;
ПАО «МОЭСК»;
ПАО «Салехардэнерго»;
ПАО «Ленэнерго»;
АУП АО «Транснефть-Урал»;
ПАО «НЛМК»;
ОАО «Фортум»;
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
ПАО «Объединенная энергетическая компания»;
ОЭЗ «Алабуга»;
ООО «Ноябрьскэнергонефть»;
Проектные и наладочные организации.

Демо-версия, приобретение, вопросы
Получить демо-версию «ПРиЗ ЭТО», «ТКЗ++» или «PSC», а также приобрести продукты или задать вопрос по использованию можно, обратившись на support@relematika.ru
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Комплекс автоматизированного тестирования шкафов и терминалов РЗА «REST»

Назначение
Комплекс автоматизированного тестирования
«REST» предназначен для проведения автоматических
испытаний устройства релейной защиты и автоматики
(УРЗА) или его отдельных функций.
Программа «REST» может быть применена персоналом наладочных и эксплуатационных организаций
при проведении приемо-сдаточных испытаний, пусконаладочных работ и ТО УРЗА в ходе эксплуатации.

Описание
Проверка проводится посредством моделирования
последовательности режимов, характеризующихся
заданными на определенный промежуток времени
комбинациями аналоговых и дискретных сигналов,
подаваемых с помощью испытательного комплекса,
и оценки правильности и своевременности реакции
УРЗА.
В процессе проведения испытаний, оператору предоставляются наглядные инструкции, графические и
видеоматериалы по методике и результатам проверок.
Комплекс ориентирован на терминалы «ТОР 120»,
«ТОР 300» и модернизированный «ТОР 200» производства ООО «Релематика», и допускает испытания
устройств других производителей, адаптируя и оптимизируя программу испытаний под подключенное
устройство.
В настоящее время в качестве испытательных комплексов могут использоваться РЕТОМ-51/61/61М.

Функции
• управляет испытательным и проверяемым оборудованием с целью минимизации участия оператора, считывает уставки и накладки устройства, адаптируя и оптимизируя программу испытаний под
тестируемое УРЗА;
• предоставляет оператору наглядные инструкции,
фото и видеоматериалы по методике и результатам
проверок;
• содержит библиотеку программ испытаний терминалов и типовых шкафов РЗА и позволяет их адаптировать для проверки нетиповых устройств;
• проводит проверку работоспособности аппаратных модулей УРЗА, измерительных органов и логики работы защит, портов связи;

• визуализирует процесс проведения испытания, в
т.ч. показывает оценочное время проведения тестирования и время до ближайшего участия оператора;
• формирует протоколы испытаний в формате производителя устройства РЗА или эксплуатирующей
организации.
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Виды проверок
• правильность сборки испытательного стенда и
работоспособности аналоговых и дискретных каналов испытательной установки и проверяемого
устройства;
• простые измерительные органы защиты (реле тока
и реле напряжения максимального и минимального действия);
• измерительные органы по приращению и гармоникам токов и напряжений;
• реле частоты и скорости изменения частоты;
• дистанционные защиты с построением характеристики срабатывания/возврата реле сопротивления (круговая, полигональная, характеристика
ОКП), БК и органа направленности ДЗ с расчетом
погрешности;
• РНМ с обратнонаправленной и прямонаправленной характеристикой;
• тормозные характеристики дифференциальных
защит;
• зависимые и независимые реле времени;
• проверка логики работы УРЗА и устройства в целом
в различных тестовых режимах;
• проверка коммуникационных портов терминала.

Протоколирование
По окончанию тестирования программа «REST» автоматически формирует полный протокол проверки
устройства РЗА в формате производителя или эксплуатирующей организации. Формат сохраняемого файла
выбирается пользователем из предложенных вариантов: *.doc, *.pdf, *.rtf и др. После каждой проверки
формируется вывод о правильности функционирования защиты, или информация о причине не успешной
проверки.

Достоинства
• Сокращение времени на проведение приемо-сдаточных испытаний, пуско-наладочных работ, периодического технического обслуживания.
• Минимизация ошибок персонала во время испытаний.

• Возможность проверки всех групп уставок в процессе испытаний.
• Сохранение текущего состояния испытания, с возможностью продолжения проверки.
• Автоматизированное составление подробного отчета о результатах испытаний.

Демо-версия, приобретение, вопросы
Получить демо-версию «REST», а также приобрести продукты или задать вопрос по использованию можно,
обратившись на support@relematika.ru.
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Проектная группа была организована на предприятии сразу же после его создания. Внедрение на тот
момент новой и сложной микропроцессорной техники требовало всесторонней квалифицированной
поддержки заказчика и проектных организаций. С
развитием предприятия группа была усилена и преобразована в проектный отдел, который уже несколько
лет выполняет задачи по разработке комплексных проектов реконструкции и строительства объектов энергетики с использованием оборудования «Релематика».

Выполняемые задачи
• Разработка комплексных проектных решений в области энергетики при новом строительстве, реконструкции и перевооружении.
• Выполнение, с учетом всех нормативных требований, общих технических решений, проектной и
рабочей документации для объектов до 500 кВ в
части:
— релейной защиты и автоматики;
— противоаварийной автоматики;
— систем оперативного постоянного тока;
— систем АСУ Э, АСУ ТП, ССПТИ, АРМ и т.д.;
— организации связи (ВЧ, ВОЛС и др.);
— решений по цифровой подстанции и применения
стандарта МЭК 61850.
• Выполнение в комплексе со вторичным оборудованием:
— архитектурно-строительных и конструктивных решений;
— силового электрооборудования (ячеек КРУ, КСО,
трансформаторов, автотрансформаторов, разъединителей, выключателей и пр.).
• Выполнение расчетов режимов энергосистемы,
расчетов уставок и параметрирование устройств
РЗА и ПА.
• Анализ, выдача замечаний и помощь сторонним
проектным организациям при выполнении проектов с применением оборудования «Релематика».
• Перепроектирование РЗА и ПА, выполненной на
оборудовании других производителей, на оборудование «Релематика».
• Прохождение экспертиз и согласование проектной
документации.
• Авторский надзор и сопровождение проектов до
ввода оборудования в работу.
• Выполнение типовых проектных решений.

• Разработка нормативных документов и СТО для сетевых организаций.
• Выполнение проектов НИОКР (проектные решения
для нетипового и инновационного оборудования).
• Решение задач генпроектировщика по объектам
энергетики.

Персонал
Опытный коллектив отдела комплексного проектирования объединяет 50 квалифицированных
специалистов-проектировщиков. Среди них большое
число специалистов имеют квалификацию ведущего
инженера-проектировщика, что позволяет компании
вести одновременную проработку нескольких проектов. Работы курируются опытными главными инженерами проектов. Расчёты режимов и уставок выполняются квалифицированными специалистами сектора
расчетов. Отдельное подразделение выполняет работы про проектированию АСУ ТП и ССПИ как в рамках
комплексных проектов, так и по отдельным договорам
на автоматизацию объектов энергетики. Все рабочие
места специалистов оснащены необходимой компьютерной техникой и современным программным обеспечением. Разработки выполняются с использованием САПР.

Основные заказчики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «ИркутскЭнерго»;
АО «ТюменьЭнерго»;
ООО «БСК»;
АО «ЯнтарьЭнерго»;
ПАО «МРСК Центра»;
ПАО «МРСК Северо-запада»;
ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
ОАО «ТГК-6»;
ОАО «ТГК-1»;
ОАО «АКРОН»;
ПАО «МосЭнерго»;
ОАО «Татэнерго»;
ООО «Газпром ПХГ»;
ОАО «Ярославский технический углерод»;
АО «Севказэнерго»;
ОАО «ЭНИН»;
ОАО «Кубаньэнерго»;
ПАО «МОЭСК» и другие.
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Услуги

2

Комплексное проектирование

Опыт работы
Являясь подразделением завода-изготовителя, мы
имеем возможность найти оптимальные решения для
каждого объекта и каждого заказчика. Глубокое и всестороннее знание оборудования позволяет нам выработать лучшие решения как по надежности, так и цене.
Благодаря тесной интеграции в цикл производством
оборудования мы помогаем решать задачи заказчика
от технического задания до внедрённого изделия за
минимально короткие сроки. Сопровождаем проекты
до включения и помогаем анализировать работу оборудования в течение всего срока службы. Наши заказчики становятся нашим друзьями.

На сегодняшний день на счету отдела более 90 завершенных проектов. Среди них проекты реконструкции защит генерирующего оборудования на ТЭЦ и
ГЭС, проекты внедрения ОМП и противоаварийной
автоматики, проекты НИОКР по внедрению передовых
образцов оборудования для энергетики (ФПУ, Централизованная защита).

Замена УРЗА и дверей релейных отсеков

Реконструкция РЗА с применением навесных
шкафов

Установка УРЗА в КРУМ

Консультация, вопросы
Получить консультацию, задать вопрос по комплексному проектированию можно, обратившись
на support@relematika.ru
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Расчеты и технический консалтинг в области электроэнергетики

Назначение
Получение услуг технического консалтинга в области электроэнергетики и электротехники актуально
для сетевых предприятий, генерации и крупных потребителей вследствие отсутствия собственных ресурсов и инструментов, срочности и однократности работ.
Возможны дополнительные услуги по защите результатов, обучению персонала заказчика, анализу аварийных ситуаций, разработке нормативной документации
и т. п.

Описание
В настоящее время в связи с большим износом электрооборудования и с увеличением спроса на электроэнергию реконструируются существующие и вводятся
новые электростанции для выдачи большей мощности
в энергосистему. В связи с этим часто возникают вопросы определения текущего потокораспределения и
планируемого, оценки недо- или перегруженности тех
или иных элементов систем и связанных с ними работ
по определению токов нормального, утяжеленного и
аварийных режимов, выбору средств ограничения
токов короткого замыкания, сборных шин и электрических аппаратов, перерасчету уставок существующих
устройств РЗиА, расчету уставок вновь устанавливаемых устройств РЗиА и пр.
Для решения вопросов компания «Релематика»
предлагает услуги расчетов и технического консалтинга в области электроэнергетики:
• расчет нормального, утяжеленного, аварийного
режимов работы энергосистемы;
• анализ уровня потерь электроэнергии, разработка
мероприятий по их снижению;
• определение и прогноз электрических нагрузок потребителей и составление баланса активной мощности по отдельным подстанциям и энергоузлам,
обоснование сооружения новых подстанций, определение областей допустимых режимов;
• анализ баланса реактивной мощности: объем
источников реактивной мощности, выявление
условий регулирования напряжения в сети и обоснование пунктов размещения компенсирующих
устройств, их типа и мощности;
• выбор и обоснование количества, мощности и
мест установки дугогасящих реакторов для компенсации емкостных токов;

• анализ статической, динамической и результирующей устойчивости параллельной работы электростанций;
• проверка соответствия существующей аппаратуры
ожидаемым токам КЗ, в случае необходимости —
разработка мероприятий по ограничению токов КЗ;
• анализ аварий в электроустановках;
• расчет/перерасчет уставок устройств РЗиА;
• разработка проектной документации на создание
нового и модернизацию существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого
комплекса;
• решение нетиповых вопросов.

Инструментами для проведения работ являются
как собственные программные комплексы («PSC»,
«ТКЗ++», «ПРиЗ ЭТО»), описанные ранее, так и сторонние (ПК «PSS®E» и др.).

19

Расчет режимов работы энергосистемы
Одним из наиболее функционально насыщенных
является программный комплекс «PSS®E» (разработки Siemens PTI). Программный комплекс «PSS®E»
предназначен для расчета и анализа режимов работы
электроэнергетических систем в установившемся и динамических режимах. Комплекс позволяет проводить
всесторонний анализ работы системы в целом: линий
электропередач, генерирующих источников, силового
оборудования подстанций с целью нахождения оптимального режима их работы. Кроме того, он оказывает
неоценимую помощь при проектировании новых объектов энергосистем как в части выбора параметров силового оборудования в нормальных режимах эксплуатации, так и в прогнозировании наиболее критичных,
анормальных режимов работы сети.

Основные функции программы
Для анализа нагрузочного установившегося режима
работы энергосистемы в программе предусмотрены
два метода:
• Ньютона – Рафсона;
• Гаусса – Зейделя.
На основе рассчитанного установившегося режима
можно провести следующий анализ сети:
• расчет технических потерь электроэнергии;
• оценка пропускной способности элементов;
• оптимизация установившегося режима;
• выбор типов, мощностей и мест установки устройств
компенсации реактивной мощности.
Программа позволяет моделировать аварийные
режимы: различные виды коротких замыканий, асимметрий в узлах сети и промежуточных точках оборудования энергосистемы. С её помощью можно смоделировать следующие виды повреждений:
• K(1), K(2), K(3), K(1,1), обрывы;
• металлические КЗ и через переходное сопротивление, неполнофазные режимы;
• КЗ на любой длине линии;
• сложные виды замыканий.
Для изучения проблем статической и динамической
устойчивости в энергосистемах, связанных с нарушением устойчивости, в программе реализованы следующие инструменты:
• моделирование режимов при дефиците активной и
реактивной мощностей;
• моделирование «лавины напряжения» в энергосистеме: изучение перетоков мощности и подбор
необходимой реактивной мощности компенсирующих устройств для её предотвращения;
• изучение влияния генераторов, нагрузки и
устройств компенсации реактивной мощности на
электроэнергетическую систему.
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Программа позволяет оценить надежность системы
с помощью следующих функций:
• вероятностный анализ надежности системы;
• анализ уровней напряжения и потерь;
• анализ последствий, возможных при аварии;
• анализ каскадного отключения.

Для исследования динамической устойчивости системы в программе есть дополнительный модуль, позволяющий графически отобразить режимную информацию при различных видах возмущений:
• переключении линий и трансформаторов;
• коротких замыканиях на шинах и в линиях;
• пуске и отключении генераторов и двигателей и т. д.
Данный модуль позволяет производить моделирование работы различного оборудования:
• синхронных генераторов и систем управления (системы возбуждения, регуляторы возбуждения, автоматика управления нагрузкой турбины, регуляторы
турбины и т. д.);
• нагрузки и реле нагрузки;
• разнообразных систем релейной защиты;
• статических компенсаторов реактивной мощности
и т. д.
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Примеры работ, выполненных с использованием программного комплекса «PSS®E»
Наименование работы

Содержание работы

Результаты

Расчет технических потерь и разработка
предложений по оптимизации работы
сети в Калужском сетевом районе.

1. Проведен расчет технических потерь.
2. Смоделированы различные
аварийные режимы в энергосистеме.
3. Проведен анализ работы
электрооборудования с точки зрения
работы в режиме перегрузки.

1. Разработаны
предложения по установке
источников реактивной
мощности на ПС 35–110 кВ
филиала «Калугаэнерго».
2. Потери в Калужском
сетевом районе могут быть
снижены на 10%.

Анализ отключения АТ-5 на ПС 511 «Белый
Раст» в Московской энергосистеме.

1. Проведен анализ режима
энергосистемы, который привел к
отключению автотрансформатора.

1. Составлен отчет,
в котором описаны
причины отключения
автотрансформатора.
2. Составлены
рекомендации по
предотвращению подобных
ситуаций.

Разработка проектной документации
на создание нового и модернизацию
существующего комплекса
противоаварийной автоматики
электросетевого комплекса
Калининградской энергосистемы.

1. Проведен расчет нормального
режима работы энергосистемы;
смоделированы различные
послеаварийные режимы в ремонтных
схемах.
2. Произведен анализ расчетных
режимов, который выявил:
— возможность возникновения
послеаварийных режимов,
характеризующихся токовой
перегрузкой определенных ВЛ 110 кВ
энергосистемы;
— недостаточная оснащенность
энергообъектов устройствами АОПО; в
случае отказа существующих устройств
ПА повышается вероятность каскадного
развития аварийных ситуаций в
Калининградской энергосистеме.

Выполнены проектные
решения по расстановке
устройств ПА на
энергообъектах
Калининградской
энергосистемы для
реализации алгоритма
АОПО ВЛ 110 кВ
с возможностью
воздействия на разгрузку
Калининградской ТЭЦ-2
с целью недопущения
каскадного развития
аварии при ненормативном
наложении аварийных
возмущений в сети 110 и
330 кВ.

Проведение расчета электрических
параметров схем питания
собственных нужд Филиала
ОАО «РусГидро» - Чебоксарская ГЭС.

1. Смоделированы различные
аварийные режимы на шинах станции
(нормальный и ремонтный).
2. Проведен расчет остаточного
напряжения на шинах станции
(нормальный и ремонтный).

1. Составлен отчет о
полученных расчетах.
2. По полученным расчетам
были пересчитаны уставки
защит.

Расчет параметров срабатывания устройств
релейной защиты и автоматики
Из-за отсутствия методических указаний, необходимых ресурсов по времени и сотрудникам, службам РЗА
на ПС, проектным институтам и другим организациям
выгоднее приобретать не столько сам программный
комплекс по расчету уставок, сколько услугу по расчету
необходимых параметров. К тому же многие времен-
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ные расходы можно сократить, доверяя расчет не только режимов, но и параметров срабатывания одному
исполнителю.
Другая сторона этой задачи в том, что в МП защитах
появились группы ИО, методики расчета уставок кото-

рых ранее не разрабатывались. К этой группе, например, можно отнести ИО, реагирующие на приращение
(аварийные составляющие) векторов различных токов
и напряжений: фазных величин, разности фазных величин, составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также ИО, применение которых
было нецелесообразно из-за значительных затрат по
их внедрению: автоматика по перегрузке линий, ИО
для адаптивного ОАПВ и т. п.
Каждый год сектором выбора уставок проводится в среднем около тридцати расчетов параметров
срабатывания как на всей подстанции (ПС), так и на
отдельных его элементах (защищаемых объектах) напряжением 6-750 кВ. Данные работы проводятся как в
составе проектов по реконструкции ПС, так и при замене электромеханических устройств релейной защиты
на цифровые терминалы.

Также успешно выполняются работы по выбору
параметров срабатывания УРЗиА фидеров, секционных и вводных выключателей 10-6 кВ различных
фирм-производителей, а также выбор уставок автоматических выключателей 0,4 кВ. В результате чего при
помощи наглядных карт селективности можно проанализировать селективность отключения повреждений в
сети.
Также в виде консультационных мероприятий сотрудниками «Релематика» проводятся работы по анализу и
проверке уже имеющихся уставок как для электромеханических защит, так и микропроцессорных.
Большое количество новых заказов и доброжелательные отзывы заказчиков об уже проделанной нами
работе позволяют предприятию развивать это направление деятельности в качественном его исполнении.

Получение услуг технического консалтинга
По всем вопросам в получении услуг технического консалтинга в области электроэнергетики и электротехники
можно, обратившись на support@relematika.ru.
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Учебный центр и обучение
Учебный центр
По решению Общества с ограниченной ответственностью
«Релематика» 15 мая 2012 года создано Негосударственное
образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «УЦ «Релематика».
17 июля 2013 года НОУ ДПО «УЦ «Релематика» получило
от Министерства образования и молодёжной политики ЧР
лицензию №1212 на осуществление образовательной деятельности.
В настоящее время «УЦ «Релематика» располагает лекционной аудиторией, лабораторией шкафов ВН, лабораторией

терминалов, лабораторией АСУ ТП в энергетике, библиотекой технической литературы, методическим кабинетом и
обеспечивает высокий уровень качества обучения и организации учебного процесса. Лаборатории оснащены всеми
видами микропроцессорных устройств РЗА и обладают современным тестирующим и испытательным оборудованием.
Библиотека располагает широким спектром необходимой
учебно-методической литературы и регулярно обновляется
новыми изданиями технической литературы, справочниками и учебными пособиями.

Обучение
В процессе обучения слушатели получают навыки технического обслуживания устройств РЗА, наладки и эксплуатации шкафов, терминалов релейной защиты и автоматики,
другого оборудования производства «Релематика» и других
производителей, представленных на рынке энергетики России. В обучении активное участие принимают ведущие специалисты предприятия. Обучающиеся имеют возможность
обсудить с ними проблемы разработки, проектирования,
наладки и эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и управления.
НОУ ДПО «УЦ «Релематика» проводит обучение и по теоретическим и прикладным курсам электроэнергетики и релейной защиты, в т.ч. и по вузовским программам.
Освоение программы обучения заканчивается итоговой
аттестацией в форме зачета. После успешной сдачи зачета
специалистам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, дающее право на проведение наладочных работ и технического обслуживания
устройств релейной защиты и автоматики.
Наиболее популярные темы обучения:
• устройства релейной защиты и автоматики подстанционного оборудования 110-750 кВ (72 часа);

• устройства релейной защиты станционного оборудования
(72 часа);
• устройства локальной противоаварийной автоматики (72
часа);
• устройства релейной защиты и автоматики подстанционного оборудования 6-35 кВ (40 часов);
• инженерное ПО производства «Релематика» (40 часов);
• стандарт МЭК 61850 (40 часов).
Обучение эксплуатации и техническому обслуживанию
устройств релейной защиты и автоматики подстанционного
оборудования 110-750 кВ возможно и по 40-часовой программе.
Обучение по указанным и другим темам осуществляется
по предварительной заявке, поданной не менее чем за месяц до предполагаемых сроков проведения занятий.
По каждой тематике разработаны подробные программы
курсов, которые могут быть высланы по запросу.
Сроки занятий и тематика курсов проводятся в соответствии с графиком обучения, который можно найти на сайте
Учредителя НОУ ДПО «УЦ «Релематика» - ООО «Релематика».

Основная информация по «УЦ «Релематика»
Место нахождения, юридический адрес, почтовый адрес
График работы
Контактный телефон НОУ ДПО «УЦ «Релематика»
Факс
Е-mail
Дополнительное профессиональное образование
осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ
Форма обучения
Нормативный срок освоения, час.
Язык обучения
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Российская Федерация, Чувашская Республика, 428020, г.
Чебоксары, проспект И. Яковлева, дом 1
понедельник – пятница
(8.30 -17.30, обед 12.30-13.30)
8 (8352) 24-06-50 (доб. 2041, 2015)
8 (8352) 24-02-43
uc@relematika.ru
программы повышения квалификации

очная
40 и 72
русский

Издание является рекламно-информационным.
Технические характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены.
При заказе проконсультируйтесь со специалистами компании.
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05

Инженерное ПО.
Инжиниринговые услуги

