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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программно-технический комплекс (ПТК) EVICON – это
совокупность современных программных и аппаратных
средств, предназначенных для комплексной автоматизации
технологических процессов электротехнической части (АСУ
ТП ЭЧ) объектов генерации и распределения электроэнергии.
Модульное и масштабируемое построение программных
и аппаратных средств ПТК EVICON позволяет создавать
открытые для модернизации и развития АСУ ТП ЭЧ
от небольших распределительных подстанций до крупных
магистральных подстанций и электростанций.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
И СТРУКТУРА ПТК EVICON

ПТК EVICON состоит из трех уровней:
• Основу нижнего уровня – сопряжение с объектом
автоматизации (измерение и сбор текущих параметров
процесса, воздействие на исполнительные механизмы
объектов управления, в том числе по заданным
алгоритмам) – составляют терминалы управления
присоединением ЭКРА 24Х, интегрируемые
микропроцессорные терминалы РЗА, РАС, ПА,
ОМП, контроллеры ЩПТ и ЩСН, приборы ККЭ и
другие интеллектуальные устройства и подсистемы
как собственного производства, так и сторонних
производителей.
• Средний уровень включает устройства
информационного сопряжения нижнего, среднего
и верхнего уровней. Основу среднего уровня
составляют коммутаторы ЛВС, маршрутизаторы и
сетевые экраны. В состав среднего уровня также
входят коммуникационные контроллеры EVICON,
осуществляющие сопряжение объекта автоматизации
с центрами управления сетью и диспетчерским
пунктами и устройства синхронизации времени
собственного производства.
• Верхний уровень ПТК EVICON составляют серверы
АСУ ТП, автоматизированные рабочие места и
специализированное программное обеспечение EVICON.
Промышленное исполнение компонентов верхнего
уровня обеспечивает надежное выполнение функций
предоставления, обработки, хранения и анализа
информации, информационного взаимодействия
с внешними системами и оборудованием, а также
диагностики АСУ ТП в режиме реального времени 24/7.
Высокая надежность предлагаемых решений достигается
резервированием ответственных компонентов среднего
и верхнего уровней с безударным переходом на «резерв»
в случае возникновения нештатной или аварийной
ситуации.
В состав ПТК входит система гарантированного
электропитания для надежного снабжения компонентов
верхнего и среднего уровней электрическим током.
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Основным протоколом обмена информацией между ИЭУ
нижнего уровня, передачи информации с нижнего уровня
на средний и верхний уровни является МЭК 61850-8-1.
Информационный обмен со смежными автономными
системами в случае, если эти системы не поддерживают
МЭК 61850-8-1, может быть выполнен в соответствии
со стандартами ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р
МЭК 60870-5-103-2005, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004,
Modbus, OPC и др.

ФУНКЦИИ АСУ ТП
• организация и ведение оперативной базы данных;
• сбор и первичная обработка аналоговых и дискретных
сигналов;
• визуализация и контроль параметров текущего режима
(главной схемы, состояния электрооборудования
энергообъекта);
• предупредительная и аварийная сигнализация;
• дистанционное и местное управление
коммутационными аппаратами электрических
распределительных устройств энергообъекта и
оперативная блокировка коммутационных аппаратов;
• 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.;
• регистрация аварийных событий (РАС);
• фиксация результатов определения места повреждения
на ВЛ (ОМП);
• технический учет электроэнергии;
• контроль качества электроэнергии (ККЭ);
• обмен данными по стандартным протоколам
(мониторинг и контроль) с автономными цифровыми
системами (РЗА, ПА, диагностики и мониторинга
технологического оборудования, автоматизированной
информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ));
• интеграция комплекса систем технических средств
безопасности (КСТСБ), инженерных и вспомогательных
систем;
• обмен информацией с диспетчерскими центрами (ДЦ)
и центрами управления сетями (ЦУС);
• мониторинг работы первичного оборудования, учет
ресурса коммутационного оборудования;
• обеспечение внутрисистемного и межсистемного
информационного обмена;
• тестирование и самодиагностика компонентов
ПТК EVICON;
• синхронизация времени устройств ПТК EVICON
и смежных подсистем;
• архивирование информации;
• обеспечение информационной безопасности АСУ ТП;
• формирование отчетных документов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оборудование АСУ ТП на базе ПТК EVICON
соответствует:
• нормативным документам ОАО «ФСК ЕЭС» в области
АСУ ТП;
• требованиям по информационной безопасности
ОАО «ФСК ЕЭС»;
• отраслевым нормативным документам;
• группе стандартов МЭК 61850.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПТК EVICON:
• ПТК EVICON позволяет реализовать АСУ ТП
с оборудованием любых производителей, на любой
элементной базе. Для реализации АСУ ТП
с электромеханикой и аналоговыми устройствами
не надо устанавливать дополнительные УСО
и преобразователи – эту функцию выполняют
терминалы управления присоединением ЭКРА 24Х.
• При комплексных поставках ПТК EVICON совместно
с другими устройствами производства
ООО НПП «ЭКРА» (РЗА, ПА, РАС, ЩПТ, ЩСН)
сокращаются сроки проведения работ, снижаются
издержки на интеграцию разнотипного оборудования
и ошибочных действий персонала при наладке.
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•П
 ТК EVICON поддерживает протокол МЭК 61850-8-1
MMS без промежуточных преобразований и шлюзов,
что обеспечивает гарантированную доставку событий
и высокое быстродействие системы.
•Р
 еализация протокола MMS протестирована со всеми
ведущими производителями микропроцессорных
устройств.
•О
 борудование полевого уровня ПТК EVICON позволяет
работать в соответствии со стандартами МЭК 61850-8-1
GOOSE и 61850-9-2LE.
Заключение аттестационной комиссии II3-1/15 от 14.01.15
о соответствии техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «Россети».
На основании заключения, оборудование ПТК EVICON
рекомендуется для применения на объектах
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети».

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПТК EVICON

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПТК EVICON
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПТК EVICON
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Автоматизированные системы управления технологическими процессами

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

В состав нижнего уровня входят терминалы управления
присоединением (контроллеры присоединения),
микропроцессорные измерительные преобразователи
(МИП), цифровые указатели положения РПН, модули
УСО, датчики, а также микропроцессорные устройства
смежных автономных систем РЗА, ПА, ОМП, РАС,
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мониторинга технологического оборудования и ЩПТ,
ЩСН и другие.
Комплексная поставка приведенного оборудования и
подсистем производства ООО НПП «ЭКРА» позволяет
реализовывать проекты в минимальные сроки
с максимальной экономической эффективностью.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕРМИНАЛАМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ЭКРА 24Х

Терминал управления присоединением предназначен
для организации управления коммутационным
оборудованием электрических ПС в соответствии
с группой стандартов МЭК 61850.
Терминалы управления присоединением осуществляют:
• сбор и обработку аналоговой и дискретной информации
по присоединению от блок-контактов первичного
оборудования, контактов реле, датчиков
и преобразователей;
• формирование команд управления КА, РПН и другими
аппаратами;
• программную оперативную блокировку управления
КА присоединения;

• обмен информацией с другими терминалами
управления, РЗА и ПА, с устройствами ССПИ/АСУ ТП
среднего уровня с использованием протокола
МЭК 61850-8-1;
• резервное управление КА при неисправности средств
верхнего или среднего уровней.
Терминалы ЭКРА 24Х прошли испытания на соответствие
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»,
проводимые в рамках аттестации системы АСУ ТП
производства ООО НПП «ЭКРА» – ПТК EVICON.
Заключение аттестационной комиссии №II3-1/15
от 14.01.2015.

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
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ФУНКЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ

• измерение, обработка и регистрация параметров
электрического тока (в шкаф подводятся обмотки ТТ
с классом точности 0,2S и 0,5S) и напряжения.
В соответствии со свидетельством об утверждении типа
средств измерений RU.C.34.004.A №46694 (интервал
между поверками 6 лет), терминал ЭКРА 200 может
применяться как средство измерения, в том числе для
технического учета электроэнергии;
• прием и обработка отсчетов аналоговых сигналов
электрического тока и напряжения в формате
МЭК 61850-9-2LE (80 отсчетов на период);
• регистрация дискретных сигналов;
• выдача команд телеуправления и блокировки;
• присвоение дискретным и аналоговым сигналам меток
единого астрономического времени с точностью 1 мс;
• запись осциллограмм в формате COMTRADE и их
передача по цифровым каналам связи;
• отображение состояния коммутационных аппаратов
присоединения в виде мнемосхемы на дисплее
контроллера;
• автоматика управления выключателем с защитой
от непереключения фаз (ЗНФ) и защитой от
неполнофазного режима (ЗНФР);
• трехфазное и однофазное автоматическое повторное
включение (ТАПВ и ОАПВ) с ожиданием и улавливанием
синхронизма;
• устройство резервирования при отказе выключателя
(УРОВ), для выполнения функции в шкаф подводятся
обмотки ТТ с классом точности 5P и 10P;
• расчет ресурса КА в соответствии с требованиями
ГОСТ 18397, ГОСТ Р 52565;
• счетчик циклов коммутаций КА (включение /
отключение);
• выполнение пользовательских алгоритмов, алгоритмов
оперативных блокировок (как на основе собственных
контролируемых параметров (сигналов), так и на основе
параметров (сигналов), получаемых по цифровым
каналам связи от смежных устройств), в том числе и
посредством GOOSE-сообщений;
• обмен данными и командами со смежными
устройствами и системами, в том числе по протоколу
МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS).

• модульная структура обеспечивает гибкость в выборе
аппаратной конфигурации;
• управление КА в дистанционном и местном режимах;
• расчет и отображение на дисплее электрических и
технологических параметров (~ I;~U; P; Q, S и др.);
• мониторинг и осциллографирование до 36 входных
аналоговых и 512 логических сигналов;
• широкие возможности по интеграции в ССПИ/АСУ ТП;
• синхронизация времени по протоколам SNTP, IRIG-B,
PTP, прием секундных импульсов PPS от внешних
часов;
• организация контроля ресурса выключателя
в соответствии с требованиями ГОСТ 18397,
ГОСТ Р 52565;
• выполнение функций автоматики (АУВ, УРОВ, ТАПВ,
ОАПВ и др.);
•з
 ащита от несанкционированного доступа,
информационная безопасность и разграничение прав
(уровней) доступа к системе и функциям;
•с
 обственные средства диагностики с глубиной
до заменяемого компонента системы с записью
диагностической информации во внутренний буфер
и передачей её в ПО EVICON SCADA;
•м
 естная сигнализация, осуществляемая при помощи
светодиодных индикаторов и графического дисплея;
• сигнализация о неисправностях;
•с
 игнализация (с «запоминанием») срабатывания
автоматики управления присоединением, сохраняемая
при пропадании оперативного напряжения питания;
•д
 ублированные Ethernet-порты с поддержкой основных
протоколов резервирования: RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol), PRP (Parallel Redundancy Protocol – протокол
с параллельным резервированием) и др.;
• сбор и обработка аналоговой и дискретной информации
по присоединению от блок-контактов первичного
оборудования, контактов реле, датчиков
и преобразователей;
• формирование команд управления КА, РПН и другими
аппаратами;
• программная оперативная блокировка управления
КА присоединения;
• обмен информацией с другими контроллерами,
с терминалами РЗА и ПА, с устройствами ССПИ/АСУ ТП
среднего уровня с использованием протокола
МЭК 61850-8-1;
• резервное управление КА при неисправности средств
верхнего или среднего уровня.

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНОГО КОЛИЧЕСТВА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
НЕТИПОВОГО ОДНОТЕРМИНАЛЬНОГО ШКАФА ШЭЭ 24Х
Терминал ЭКРА 242 (конструктив 3/4 19”)

Терминал ЭКРА 243 (конструктив 19”)
Типы шкафов

Количество
аналоговых входов
(ТИ), шт.
–

ШЭЭ 243 0100
ШЭЭ 243 0200
ШЭЭ 243 0300
ШЭЭ 243 0350

Количество дискретных
входов/выходов
(ТС и ТУ)*, шт.

Количество
аналоговых входов
(ТИ), шт.

до 256

–

Количество дискретных
входов/выходов
(ТС и ТУ)*, шт.
до 160

–

=12I

до 224

-

=12I

до 144

~12

–

до 224

~12

-

до 128

–

=24I

до 192

-

=24I

до 112

~12

=12I

до 192

~12

=12I

до 96

~24

–

до 192

~24

-

до 96

–

=36I

до 160

-

=36I

до 80

~12

=24I

до 160

~12

=24I

до 64

~24

=12I

до 160

~24

=12I

до 64

~36

–

до 160

~36

-

до 64

ПРИМЕЧАНИЯ
“~” – вторичные сигналы переменного тока
от измерительного трансформатора тока или
напряжения от измерительного трансформатора
напряжения;
“=I” – унифицированный сигнал постоянного тока
от технологического датчика, (-5…5) мА,
(4…20) мА и т.д. или сигнал постоянного тока в цепи
электромагнита управления выключателем.
Устройства управления присоединением ЭКРА 24Х
поддерживают следующие стандарты передачи данных,
позволяющие подключать к ним цифровые устройства,
такие как МИП, указатели положения РПН, модули УСО
и другие:
- МЭК 61850-8-1(MMS и GOOSE);
- МЭК 61850-9-2 LE (SV);
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (только Server);
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 (только Server);
- Modbus (RTU/TCP).

Для конфигурирования и задания уставок устройства
предусмотрено программное обеспечение АРМ
релейщика и комплект программного обеспечения
комплекса программ «EKRASMS-SP».
Инструмент свободноконфигурируемой логики,
реализованный в программе «Конфигуратор»,
позволяет создавать, редактировать и отлаживать
пользовательские алгоритмы блокировок и схем
управления в соответствии со стандартом МЭК 61131-3.
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Задачей среднего уровня является создание
инфраструктуры для:
• информационного взаимодействия между
устройствами нижнего уровня АСУ ТП и устройствами
смежных автономных подсистем (РЗА, ПА, ОМП, РАС,
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мониторинга технологического оборудования и др.);
• передачи данных на удаленные диспетчерские центры
и центры управления сетями без дополнительной
обработки в стандартных протоколах
МЭК 60870-5-101/104.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР EVICON
Коммуникационный контроллер EVICON предназначен для
сбора информации от устройств нижнего уровня АСУ ТП
ЭЧ и последующей ее ретрансляции в центры управления
сетью и диспетчерские пункты (ЦУС и РДУ) независимо от
средств верхнего уровня объекта автоматизации.
Для информационного обмена с устройствами
нижнего уровня и автономными системами контроллер
поддерживает следующие протоколы:
• МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE);
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006;
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005;
• Modbus RTU/TCP и др.

Для обмена оперативной информацией с верхним уровнем
(РДУ и ЦУС) могут применяться следующие протоколы:
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006;
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;
• OPC;
• Modbus RTU/TCP и др.
Фирменное программное обеспечение коммуникационного
контроллера EVICON функционирует на базе
высоконадежной промышленной аппаратной платформы,
как правило, это промышленный ПК Advantech UNO или
Moxa DA-710.
На небольших объектах и необслуживаемых подстанциях
коммуникационный контроллер среднего уровня может
применяться в качестве сервера АСУ ТП с аналогичным
функционалом.

На базе Моха DA-710

На базе Advantech UNO

Процессор

Intel Core 2 Duo 2.2 ГГц

Intel Core i7 2.0 ГГц

Последовательные порты

2 х RS-232/422/485

2 х RS-232/422/485

Ethernet

4 x 10/100/1000 Base-T

2 x 10/100/1000 Base-T
4 x 10/100 Base-T

HDD

2 x SATA

1 x SATA

USB

4 x USB 2.0

4 x USB 2.0

Питание

Резервированное

Резервированное

Сихронизация времени

NTP/SNTP

NTP/SNTP

Модули расширения

4 модуля расширения (до 32 портов
RS-232/422/485, 15 LAN)

3 модуля расширения (до 24 портов
RS-232/422/485, 12 оптических LAN)

Габаритные размеры
(Ш х Д х В), мм

400 x 420 x 180

280 x 440 x 88

Вес, кг

14
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) подстанции
строится на базе физических линий связи и активного
сетевого оборудования (коммутаторов сети Ethernet).
Все коммутаторы АСУ ТП имеют магистральные (Gigabit)
Ethernet-порты, предназначенные для объединения
коммутаторов и, соответственно, всей ЛВС, используя
высокоскоростные и отказоустойчивые технологии
резервирования.
Функциями ЛВС (станционной шины) являются:
• обеспечение транспортного уровня для обмена
данными между устройствами нижнего, среднего
и верхнего уровней (серверами АСУ ТП и АРМ);
• предоставление транспортного уровня для обеспечения
работы системы единого времени;
• организация передачи данных на верхние уровни
иерархии энергосистемы (ДЦ и ЦУС).
ЛВС строится по топологии дублированное «кольцо».

Сетевая технология ЛВС может быть FastEthernet
(IEEE 802.3u) или GigabitEthernet (IEEE 802.3z).
Конкретная топология ЛВС и состав сетевых
коммутаторов (маршрутизаторов) определяются на этапе
проектирования топологии сети объекта.
Все сетевое оборудование поддерживает технологию
Ethernet со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.
При построении ЛВС используются технологии и сервисы
QoS (Quality of Service – качество обслуживания),
VLan (Virtual Local Area Network – логическая
(«виртуальная») локальная компьютерная сеть), RSTP
и PRP, приоритетности при передаче GOOSE (Generic
Object Oriented Substation Event – служба «мгновенной»
передачи сообщений) и др.
Переход с основной на резервную сеть осуществляется
безударно и автоматически с регистрацией и
отображением на АРМ соответствующего события.

Moxa

Hirschmann

Коммутаторы, используемые в ПТК EVICON

Ruggedcom

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
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УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ СВ-02А И СВ-03

Устройства синхронизации единого времени СВ-02А и СВ-03

Типовая система синхронизации времени на базе
оборудования НПП «ЭКРА» состоит из GPS/ГЛОНАССантенны наружного исполнения, устройства синхронизации
единого времени СВ-02А или СВ-03, разветвителей
и конверторов интерфейсов и дополнительного
оборудования (шкафов оптических ШКОН, блоков
питания, патч-кордов и др.).
Устройство синхронизации обрабатывает информацию,
полученную от навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS,

и реализует набор стандартных протоколов
синхронизации времени и мониторинга: SNTP,
IEEE 1588 (PTP), SNMP, NMEA-0183/TSIP, IRIGB-00x,
PPS, PPM. Для удобства использования СВ-02А имеет
встроенные оптические и проводные интерфейсы
для непосредственного подключения к линиям связи,
что позволяет минимизировать состав необходимого
оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ СИНХРОНИЗАЦИИ
ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ СВ-02А И СВ-03
Характеристика

СВ-02А

СВ-03

Количество каналов приёма

24

Выбор режима приёма
Сетевой интерфейс
Электропитание

ГЛОНАСС/GPS
2 x LAN Ethernet 10/100 Мбит (NTP, PTP v2), RJ45
=24 В (10-32 В)

=187-242 В, ~187-342 В либо
=24 В (10-32 В)

Потребляемая мощность

10 Вт

Рабочая температура

0...50°C

Влажность
Габариты (ВхШхГ)
ЖК-дисплей
LED-индикация
Количество TTL-выходов
Количество RS-422 выходов
Количество оптических выходов (FX)
Сетевые протоколы синхронизации
Производительность (S)NTP
Точность NTP
Точность PPS к UTC (среднестатистическое
отклонение от начала секунды UTC), не более
Сетевые протоколы OSI Layer 4 (transport layer)
Сетевые протоколы OSI Layer 7 (application layer)
Internet Protocol (IP)

Максимум 80%
44х483х175 мм

154х55х155 мм

OLED-дисплей, 2x20 символов

нет

3 светодиода LED: Синхронизация/ Активность/ Авария
2 (BNC), 4 (под винт)

1 (под винт)

4 (под винт)

2 (под винт)
2

NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC5905) SNTP v3
(RFC 1769), SNTP v4 (RFC 4330), PTP версия v2 (IEEE 1588)
Время ответа на каждый запрос не более 20 мкс
≈16 мкс (обработка пакета LAN)
±50 нс
UDP
SNMP
IP v4

Автоматизированные системы управления технологическими процессами
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КОНВЕРТОРЫ

Конверторы для системы синхронизации единого времени

Название конвертора

Функции

навигационный приемник RM-01-GL/GP

обеспечивает прием и обработку спутниковых сигналов
GPS/ ГЛОНАСС с выдачей информации по протоколу NMEA-0183

активная всепогодная спутниковая антенна наружного
исполнения с молниезащитой GPSGL-TMG-SPI-40N

обеспечивает надежную работу с большой длиной кабеля

универсальный конвертор FCS-02-220

преобразует оптический сигнал в дифференциальный сигнал
RS-422 и в комплементарный (push-pull) выход

конвертор сигналов TCS-02-220

преобразует дифференциальные сигналы витой пары в секундные импульсы
1PPS заданной амплитуды и полярности и в комплементарный (push-pull) выход

разветвитель FOS-01-224 (-112)

разветвляет оптический сигнал на 24 или 12 направлений

конвертор FCT-01

преобразует оптический сигнал в дифференциальный сигнал

конвертор SCTF-01

преобразует ТТЛ-сигнал в оптический сигнал и
в дифференциальный сигнал RS-422

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
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ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ АСУ ТП НА БАЗЕ ПТК EVICON
В состав верхнего уровня АСУ ТП на базе ПТК EVICON
входят устройства сбора, обработки и архивирования
данных (сервера, шлюзы), представления информации
пользователям (АРМ, принтеры, экраны коллективного
пользования и т.п.).
Верхний уровень АСУ ТП обеспечивает выполнение
следующих функций:
• организация и координация вычислительных
процессов, реализующих задачи контроля и управления
технологическими объектами ПС;
• организация и управление единой базой данных
АСУ ТП ПС;
• предоставление операторам в графической форме
в реальном времени информации о технологических
процессах и состоянии основного и вспомогательного
оборудования;

• организация и выполнение процедур централизованной
системы удалённой диагностики и мониторинга
технических и программных средств АСУ ТП;
• подготовка, организация и передача технологической
информации ПС на верхние уровни управления.
Серверное оборудование верхнего уровня АСУ ТП
предназначено для регистрации и хранения данных
о событиях и аварийных ситуациях на объекте, создания
оперативных и архивных баз данных, преобразования
интерфейсов и протоколов при сопряжении с системами
верхнего уровня.

СЕРВЕР АСУ ТП
Сервер АСУ ТП является центральным координирующим
устройством системы.

ФУНКЦИИ
• прием текущей информации о состоянии
технологического объекта;
• выдача информации на диспетчерские щиты и пульты;
• мониторинг оборудования РЗА и организация
удаленного АРМ релейщика;
• мониторинг силового оборудования и режимов,
организация АРМ оперативного персонала;
• ведение оперативной базы данных процесса;
• организация поля «мгновенных» («текущих») значений
со всеми необходимыми атрибутами (достоверность,
ручная блокировка, время последнего изменения и т.п.);
• ведение архивов аналоговой информации (сохранение
поля «мгновенных» значений через заданные
интервалы времени);
• ведение архива событий (приход сигналов, выход
значений за пределы уставок по аналоговым
измерениям, выдача команд управления, регистрация
событийной информации от автономных цифровых
систем);
• контроль обновления информации и фильтрация по
предельным значениям;
• контроль технологических уставок аналоговых
параметров;

• ведение циклических архивов усредненных
(интегрированных) значений;
• ведение журнала событий.
В качестве сервера АСУ ТП в ПТК EVICON используется
оборудование ведущих производителей серверного
оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• SCSI/SAS/SATA-накопители, объединенные в RAIDмассив 5/10 уровня с поддержкой горячей замены;
• дублированный Ethernet-интерфейс, подключенный
к различным коммутаторам ЛВС;
• ОС Windows Server 2012;
• д ля создания долгосрочных архивов серверы
оснащаются внешними накопителями;
• серверы ПТК резервируемые и имеют по два блока
питания горячей замены каждый;
• основное и резервное серверное оборудование
размещается в разных шкафах, по требованию
Заказчика возможна установка обоих комплектов
в один шкаф с возможностью раздельного вывода
из работы полукомплектов.

Сервер HP ProLiant DL380p G9

Автоматизированные системы управления технологическими процессами
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EVICON-SCADA
ПО EVICON-SCADA
предназначено для автоматизации электрической части
объектов энергетики всех классов напряжения
от небольших подстанций до крупных электростанций.
ПО EVICON-SCADA имеет серверную и клиентскую
части, которые работают под управлением операционных
систем семейства Windows.

ПО EVICON-SCADA ВЫПОЛНЯЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

• организация и ведение оперативной базы данных;
• оперативный контроль и визуализация текущего
режима и состояния оборудования объекта;
• формирование отчетных документов;
• при необходимости осуществление обмена
информацией с центрами управления
(РДУ/ОДУ/ЦДУ, ЦУС);
• информационное сопряжение с устройствами
и системами по стандартным протоколам;
• просмотр и анализ аварийных осциллограмм;
• изменение групп уставок УРЗА;
• тестирование и самодиагностика компонентов
ПТК АСУ ТП;
• обеспечение информационной безопасности;
• архивирование и хранение информации.

ПРИМЕРЫ ВИДЕОКАДРОВ

EVICON-SCADA ПОДДЕРЖИВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ:

• ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004
• МЭК 60870-6 (ICCP/TASE.2)
• МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE)
• МЭК 61850-9-2LE
• FTP
• DNP 3.0
• Modbus serial (RTU/ASCII)
• Modbus TCP
• Profibus
• SPA-bus
• OPC
В базовую конфигурацию включены все стандартные
протоколы связи, что делает систему максимально
гибкой и доступной для последующего расширения.
«Горячее» резервирование позволяет безударно
переключаться на резервный сервер системы.
Интуитивно понятная диагностика позволяет быстро
и достоверно определить причину аварии и устранить
ее в кратчайшие сроки.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА АСУ ТП
В составе АСУ ТП на базе ПТК EVICON
предусматриваются следующие АРМ:
• АРМ оперативного персонала;
• АРМ службы РЗА;
• АРМ службы АСУ.
Каждое АРМ имеет соответствующий задачам
интерфейс (мнемокадры, система меню, мнемосимволы,
способы группировки информации и т.п.)
и специализированное ПО.

ФУНКЦИИ АРМ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
• оперативное управление КА и РПН трансформаторного
оборудования;
• вывод оборудования в ремонт;
• изменение уставок аварийной и предупредительной
сигнализации для аналоговых сигналов;
• переключение рабочих групп уставок МП-устройств
РЗА;
• доступ к зарегистрированной средствами
подсистемы РАС аварийной информации (событиям и
осциллограммам) и другой архивной информации и ее
анализу;
• установка нормального положения для контролируемых
устройств;
• квитирование сигналов аварийной
и предупредительной сигнализации;
• установка предупреждающих и запрещающих плакатов,
плакатов переносных заземлений и др.

ФУНКЦИИ АРМ РЗА
• дистанционный просмотр параметров, уставок,
состояния дискретных входов/выходов,
диагностических параметров существующих
МП-устройств РЗА;
• дистанционное изменение как отдельных уставок,
так и активной группы уставок устройств МП РЗА;
• считывание и визуализация событий и осциллограмм
из существующих МП-устройств РЗА и РАС
в ручном и автоматическом режиме;
• доступ к архиву уже считанных осциллограмм
и событий для ретроспективного анализа.

ФУНКЦИИ АРМ АСУ
• управление текущей (оперативной) базой данных
(структура БД, атрибуты всех аналоговых и дискретных
сигналов: идентификаторы, типы, признаки, апертуры,
уставки, масштабы, тексты сообщений и т.д.);
• подготовка и корректировка мнемосхем (включая
привязку к сигналам, анимацию и т.п.);
• конфигурирование ЛВС (назначение свойств абонентов
сети – АРМ/шлюзы/контроллеры; структурирование
сетей, определение прав пользователей –
пароли/функции);
• разработка форм отчетов и протоколов;
• подготовка технологических программ управления;
• загрузка, подготовка, отладка и обновление программ
(в АРМ, контроллеры, шлюзы и др.).

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

КОНФИГУРАТОР ПОДСТАНЦИИ «SCL EXPRESS»
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КОНФИГУРАТОР ПОДСТАНЦИИ «SCL EXPRESS»
Конфигуратор подстанции «SCL Express» обеспечивает
полный цикл разработки проекта цифровой подстанции
согласно МЭК 61850-6:
• формирование однолинейной схемы подстанции;
• формирование информационной системы подстанции
и конфигурирование сетевых коммуникаций
интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ);
• импорт конфигурации ИЭУ из локальной сети;
• загрузку файлов шаблонов конфигурации ИЭУ (ICD);
• редактирование конфигурации ИЭУ;

• привязку логических узлов ИЭУ к однолинейной схеме;
• экспорт файлов конфигурации ИЭУ (CID) и файлов
конфигурации подстанции (SCD);
• создание алгоритмов оперативных блокировок
на языках FBD и ST согласно МЭК 61131-3;
• интеграцию с ПО EVICON-SCADA и конфигуратором
«EKRASMS-SP».
Конфигуратор подстанции «SCL Express» разработан
в соответствии с требованиями стандартов МЭК 61850,
МЭК 61131 и СТО 56947007-25.040.70.101-2011.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АСУ ТП
И ССПИ НА БАЗЕ ПТК EVICON
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АСУ ТП И ССПИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ШКАФАМ СЕРИИ ШНЭ 208Х.ХХХ
Передняя дверь шкафа имеет стеклянное обзорное окно.
Конструкция ручек шкафов обеспечивает пломбирование
и защиту от несанкционированного доступа. В шкафах
предусмотрены индикаторы общей неисправности. Для
заземления корпусов устройств, экранов кабелей внутри
шкафов используется медная шина.
Шкафы соответствуют требованиям устойчивости
технических средств к электромагнитным помехам
по ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001).

Шкафы соответствуют требованиям по обеспечению
электромагнитной совместимости на объектах
электросетевого хозяйства
по СТО 56947007-29.240.044-2010.
Шкафы серии ШНЭ 208Х.ХХX могут быть выполнены
как по типовому, так и по индивидуальному проекту.
Структура условного обозначения типоисполнения
шкафа выполнена в соответствии с ОСТ 16 0.800.876-81.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПОИСПОЛНЕНИЯ
ШКАФА ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ОСТ 16 0.800.876-81
ШНЭ 208

Х. ХХХ - 0000 ХХХ
Шкаф низковольтный ООО НПП «ЭКРА»
0 - шкаф серверный
000 - шкаф комбинированного оборудования АСУ ТП
001 - шкаф серверов верхнего уровня
002 - шкаф коммуникационных контроллеров
003 - шкаф серверов и коммуникационных контроллеров
004 - шкаф сервера и коммуникационного контроллера
1 - шкаф с цифровыми измерительными преобразователями (ЦИП)
001 - цифровых измерительных преобразователей 15 шт., коммутаторов - 2 шт., порт-сервер - 1 шт.
и кросс оптический - 1 шт.
2 - шкаф телекоммуникационный
001 - коммутаторов - 10 шт., порт-сервер - 1 шт.
и кросс оптический - 1 шт.
УХЛ или О - климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69

Автоматизированные системы управления технологическими процессами
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ШКАФОВ АСУ СЕРИИ ШНЭ 208Х.ХХХ

№ п/п

Типовое
установленное
оборудование
в шкафу

Шкаф
серверов
ШНЭ
2080.001-0000
УХЛ4

Шкаф коммуникационных
контроллеров
ШНЭ
2080.002 0000
УХЛ4

Шкаф серверов
и коммуникационных контроллеров
ШНЭ 2080.003
0000 УХЛ4

Шкаф сервера
и коммуникационного
контроллера
ШНЭ
2080.004-0000
УХЛ4

Шкаф
с цифровыми
измерительными
преобразователями ШНЭ
2081.001-0000
УХЛ4

Шкафт телекоммуникационный
ШНЭ
2082.001-0000
УХЛ4

1

Сервер базы данных

2

-

2

1

-

-

2

Коммуникационный
контроллер
среднего уровня

-

2

2

1

-

-

3

Маршрутизатор

-

2

2

1

-

-

4

Коммутатор
управляемый

2

2

2

1

1

10

5

Сервер точного
времени

2

-

2

1

-

-

6

KVM-Консоль

1

1

1

1

-

-

7

Порт-сервер
RS-232/422/485
в Ethernet

1

1

1

1

1

1

8

Цифровые
измерительные
преобразователи

-

-

-

-

15

-

9

Оптический кросс

1

1

1

1

1

1

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

МЭК 61850-8-1
(MMS, GOOSE)

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ ШКАФОВ АСУ СЕРИИ ШНЭ 208Х.ХХХ

ШКАФ СЕРВЕРОВ
АСУ ТП ШНЭ 2080.001-0000

Световая индикация
общей неисправности

Сервер базы данных (основной)
Сервер базы данных (резервный)
Сервер точного времени (основной)

2000

2155

Сервер точного времени
(резервный)
Автоматические выключатели
KVM-Консоль

Коммутаторы

HIRSHMANN

100

HIRSHMANN

800
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Шкаф серверов типа ШНЭ 2080.001-0000 УХЛ4
предназначен для решения следующих задач:
• оперативно-диспетчерское и технологическое
управление в нормальных и аномальных (в том числе
аварийных) режимах посредством АРМ;
• обработка (преобразование) данных;
• архивация и хранение информации;
• 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;
• автоматизированное управление оборудованием;
• измерение, преобразование, сбор аналоговой и
дискретной информации о текущих технологических
режимах и состоянии оборудования;
• информационное взаимодействие с имеющимися на
объекте автономными цифровыми системами (РЗА,
ПА, РАС, АИИС КУЭ, КСТСБ и т.п.) по стандартным
протоколам;
• тестирование и самодиагностика программной,
аппаратной и канальной (сетевой) частей компонентов
ПТК;
• разграничение прав (уровней) доступа к системе
и функциям.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Входное питание
Напряжение переменного тока

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

±5%

Данные по энергопотреблению шкафа
Максимальная потребляемая мощность

не более 3400 Вт

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 1060 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 1060 мм

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ШКАФ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
ШНЭ 2080.002-0000

Световая индикация
общей неисправности

Контроллер среднего уровня (основной)

Контроллер среднего уровня (резервный)

Сервер точного времени (основной)
Сервер точного времени (резервный)

2000

SF3

SF2

SF4

SF19

SF5

SF9

SF6

SF10

SF7

SF8

Автоматические выключатели
KVM-Консоль
Маршрутизатор (основной)
Маршрутизатор (резервный)

Шкаф коммуникационных контроллеров типа
ШНЭ 2080.002-0000 УХЛ4 предназначен для решения
следующих задач:
• сбор данных, получаемых с нижнего уровня АСУ ТП;
• обработка (преобразование) данных;
• обмен неоперативной технологической информацией
с диспетчерскими центрами;
• информационное взаимодействие с имеющимися
на объекте автономными цифровыми системами (РЗА,
ПА, РАС, АИИС КУЭ, КСТСБ и т.п.) по стандартным
протоколам;
• синхронизация компонентов ПТК и интегрируемых
в АСУ ТП автономных цифровых систем по сигналам
системы единого времени;
• защита от несанкционированного доступа.

Коммутаторы

HIRSHMANN

HIRSHMANN

100

2155

SF1

800

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Входное питание
Напряжение переменного тока

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

±5%

Данные по энергопотреблению шкафа
Максимальная потребляемая мощность

не более 2500 Вт

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
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УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 860 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 860 мм

ШКАФ СЕРВЕРОВ И КОММУНИКАЦИОННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
ШНЭ 2080.003-0000

Световая индикация
общей неисправности
Сервер базы данных
(основной)
Сервер базы данных
(резервный)
Контроллер
среднего уровня
(основной)

2000

2155

Контроллер
среднего уровня
(резервный)
Сервер точного времени
(основной)
Сервер точного времени
(резервный)
Автоматические
выключатели
KVM-Консоль

HIRSHMANN

HIRSHMANN

Маршрутизатор
(основной)
Маршрутизатор
(резервный)

100

Коммутаторы

800

21

Шкаф серверов и коммуникационных контроллеров типа
ШНЭ 2080.003-0000 УХЛ4 предназначен для решения
следующих задач:
• оперативно-диспетчерское и технологическое управление
в нормальных и аварийных режимах посредством АРМ;
• обработка (преобразование) данных;
• архивация и хранение информации;
• 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;
• измерение, преобразование, сбор аналоговой и
дискретной информации о текущих технологических
режимах и состоянии оборудования;
• информационное взаимодействие с автономными
цифровыми системами (РЗА, ПА, РАС, АИИС КУЭ,
КСТСБ и т.п.) по стандартным протоколам;
• тестирование и самодиагностика программной, аппаратной
и канальной (сетевой) частей компонентов ПТК;
• разграничение прав (уровней) доступа к системе и функциям;
• обмен неоперативной технологической информацией
с диспетчерскими центрами;
•с
 инхронизация компонентов ПТК и интегрируемых в
АСУ ТП автономных цифровых систем по сигналам
системы единого времени;
• защита от несанкционированного доступа.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Входное питание
Напряжение переменного тока

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

± 5%

Данные по энергопотреблению шкафа
Максимальная потребляемая мощность

не более 3500 Вт

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 1060 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 1060 мм

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ШКАФ СЕРВЕРОВ И КОММУНИКАЦИОННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
ШНЭ 2080.004-0000

Световая индикация
общей неисправности

Сервер базы данных
Контроллер
среднего уровня
Сервер
точного времени

2000

2155

SF1

SF3

SF4

SF2

SF5

SF19

SF9

SF6

SF10

SF7

SF8

Автоматические
выключатели
KVM-Консоль

Маршрутизатор
HIRSHMANN

100

Коммутаторы

800

Шкаф серверов и коммуникационных контроллеров типа
ШНЭ 2080.004-0000 УХЛ4 предназначен для решения
следующих задач:
• оперативно-диспетчерское и технологическое
управление в нормальных и аварийных (в том числе
аварийных) режимах посредством АРМ;
• бработка (преобразование) данных;
• архивация и хранение информации;
• 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;
• измерение, преобразование, сбор аналоговой и
дискретной информации о текущих технологических
режимах и состоянии оборудования;
• информационное взаимодействие с автономными
цифровыми системами (РЗА, ПА, РАС, АИИС КУЭ,
КСТСБ и т.п.) по стандартным протоколам;
• тестирование и самодиагностика программной,
аппаратной и канальной (сетевой) части компонентов
ПТК;
• разграничение прав (уровней) доступа к системе
и функциям;
• обмен неоперативной технологической информацией
с диспетчерскими центрами;
•с
 инхронизация компонентов ПТК и интегрируемых
в АСУ ТП автономных цифровых систем по сигналам
системы единого времени.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Входное питание
Напряжение переменного тока

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

± 5%

Данные по энергопотреблению и тепловыделению шкафа
Максимальная потребляемая мощность

не более 2500 Вт

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
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УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 1060 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 1060 мм

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ШНЭ 2082.001-0000

Световая индикация
общей неисправности

HIRSHMANN

HIRSHMANN

HIRSHMANN
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Шкаф телекоммуникационный типа
ШНЭ 2082.001-0000 УХЛ4 предназначен для организации
локальной вычислительной сети. Основными компонентами
шкафа являются модульные управляемые коммутаторы.

HIRSHMANN

HIRSHMANN

Коммутаторы

HIRSHMANN

HIRSHMANN

HIRSHMANN

HIRSHMANN

2000

2155

HIRSHMANN

Автоматические
выключатели
Сервер портов

МОХА

100

Оптический кросс

800

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Входное питание
Напряжение переменного тока

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

±5%

Данные по энергопотреблению шкафа
Максимальная потребляемая мощность

не более 1000 Вт

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 660 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 660 мм

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ШКАФ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
ШНЭ 8020-0040

Световая индикация

Автоматические
выключатели

Статический байпас

Статический байпас

2000

2155

Корзина с инверторными
модулями

Корзина с инверторными
модулями
Ручной байпас
Автоматические
выключатели

100

АВР

800

Шкаф гарантированного питания ШНЭ 8020-0040 УХЛ4
предназначен для организации гарантированного
питания компонентов автоматизированных систем
контроля и управления распределенными объектами
энергетического назначения. Бесперебойное питание
обеспечивается с помощью двух групп инверторов.
Инверторы используются для работы в качестве
резервных источников электропитания. Они
применяются для питания потребителей переменного
тока от источников электроэнергии, вырабатывающих
постоянный ток.
Работа шкафа основана на модульном принципе
построения инверторов с резервированием (N+1) и
параллельным режимом работы.
Входное питание шкафа – 2 ввода по переменному току
(основное) и 2 ввода по постоянному току (резервное).
Шкаф применяется для организации системы
гарантированного питания (СГП). СГП предполагает
использование 1-й и 2-й секций щита собственных
нужд (ЩСН) переменного тока 380/220 В и 1-го и 2-го
источников системы оперативного постоянного тока
напряжением 220 В – ЩПТ.
Время коммутации коммутационных устройств,
применяемых в СГП, не более 20 мс.
Диагностика и сигнализация СГП предусматривает
контроль и отображение состояний вводов (наличие
напряжений) ЩСН, ЩПТ, положение АВР, положения
статических и ручных байпасов, исправность инверторов
с выдачей информации в SCADA-систему.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Вход по переменному току
Количество входов

2 шт.

Напряжение переменного тока для питания шкафа, Uпит

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока, fном

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

±5%

Вход по постоянному току
Количество входов

2 шт.

Напряжение постоянного тока для питания шкафа, Uпит

220 В

Допустимые отклонения от номинального значения

от -15% до +20%

Данные по мощности шкафа
Максимальная мощность

не более 9000 кВА

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
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УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 860 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 860 мм

ШКАФ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
ШНЭ 8020-0040
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ В ШКАФУ ШНЭ 8020-0040 УХЛ4

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ШКАФ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
С ИБП ШНЭ 8021-0040

Световая индикация

Автоматические
выключатели

Статический байпас

Ручной байпас

2000

2155

Корзина с инверторными
модулями

Панель сервисная обходной
цепи
АВР
ИБП
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Шкаф гарантированного питания ШНЭ 8021-0040 УХЛ4
предназначен для организации гарантированного
питания компонентов автоматизированных систем
контроля и управления распределенными объектами
энергетического назначения. Бесперебойное питание
обеспечивается с помощью группы инверторов и
источника бесперебойного питания (ИБП) с батарейной
системой.
Группа инверторов используется для работы в качестве
резервного источника электропитания, который
применяется для питания потребителей переменного
тока от источников электроэнергии, вырабатывающих
постоянный ток.
Работа шкафа основана на модульном принципе
построения группы инверторов с резервированием (N+1).
Входное питание шкафа – 2 ввода по переменному току
(основное) и 1 ввод по постоянному току (резервное).

Акуммуляторная батарея
Акуммуляторная батарея

100

Акуммуляторная батарея

800

Шкаф предполагает использование 1-й и 2-й секций
щита собственных нужд (ЩСН) переменного тока
380/220 В и 1-го источника системы оперативного
постоянного тока напряжением 220 В – ЩПТ.
В случае полного прекращения электропитания от ЩСН
и ЩПТ емкость батарей ИБП обеспечит электропитание
компонентов АСУ не менее 8 часов при нагрузке 500 Вт
и не менее 4 часов при нагрузке 1000 Вт.
Время коммутации переключающих устройств,
применяемых в шкафу, составляет не более 20 мс.
Диагностика и сигнализация шкафа предусматривает
контроль и отображение состояний вводов (наличие
напряжений) ЩСН, ЩПТ, положение АВР, положения
статических и ручных байпасов, исправность группы
инверторов с выдачей информации в SCADA-систему.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр

Значение

Вход по переменному току
Количество входов

2 шт.

Напряжение переменного тока для питания шкафа, Uпит

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -15% до +15%

Номинальная частота переменного тока, fном

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

±5%

Вход по постоянному току
Количество входов

1 шт.

Напряжение постоянного тока для питания шкафа, Uпит

220 В

Допустимые отклонения от номинального значения

от -15% до +20%

Данные по мощности шкафа
Максимальная мощность

не более 9000 кВА

Климатическое исполнение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ 4.2

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 860 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 860 мм

ШКАФ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
С ИБП ШНЭ 8021-0040
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ В ШКАФУ ШНЭ 8021-0040 УХЛ4

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ШКАФ С ЦИФРОВЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
ШНЭ 2081.001-0000

энип

энип

энип

энип

энип

энип

Цифровые измерительные
преобразователи

Автоматические
выключатели

Шкаф с цифровыми измерительными
преобразователями типа ШНЭ 2081.001-0000 УХЛ4
включает в себя оборудование среднего и нижнего
уровня АСУ ТП и предназначен для организации сбора и
передачи на верхний уровень дискретных и аналоговых
сигналов (параметры однофазных и трехфазных цепей
переменного тока) и организации ОБР.

энип

энип

энип

энип

энип

энип

энип

2000

энип

100

2155

Размыкатели цепей токов
и напряжений
энип

800

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА
Параметр
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Значение

Входное питание
Напряжение постоянного тока

220 В

Напряжение переменного тока

230 В

Допустимые отклонения переменного напряжения

от -20% до +15%

Номинальная частота переменного тока

50 Гц

Допустимые отклонения частоты

±5%

Допустимые отклонения постоянного напряжения

от -20% до +15%

Данные по энергопотреблению шкафа
Максимальная потребляемая мощность

не более 150 Вт

Климатическое исполнение

220 В

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ 4

Конструктивное типовое исполнение
Габаритный размер шкафа (Ш х В х Г)

808 мм х 2000 мм х 660 мм

Габаритный размер цоколя (Ш х В х Г)

808 мм х 200 мм х 660 мм

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ТИПА
ШЭЭ 24Х

29

Главными функциональными компонентами шкафов
ШЭЭ 24Х являются терминалы ЭКРА 24Х.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
• сбора аналоговых сигналов от измерительных
трансформаторов тока и напряжения, а также от
технологического оборудования (телеизмерения);
• сбора дискретных сигналов (телесигнализация);
• сбора технологической информации по цифровым
каналам связи;
• обработки поступающей информации по заданным
алгоритмам;
• формирования управляющих воздействий на объекты
управления (телеуправление);
• организации оперативной блокировки управления
коммутационными аппаратами;
• обмена информацией со смежными устройствами
управления присоединением;
• обмена информацией с верхним уровнем АСУ ТП.
Шкафы управления присоединением ШЭЭ 24Х
выполняются в виде одной либо двух автономных систем,
для каждой из которых предусмотрены индивидуальные
измерительные трансформаторы, раздельные цепи
по постоянному оперативному току и раздельные цепи
воздействия во внешние схемы.
Шкафы управления присоединением ШЭЭ 24Х
реализуются как в виде линейки типовых шкафов, так и
по нетиповому проекту на основе требований Заказчика,
ПУЭ, заводов-изготовителей основного оборудования
и с учетом привязки к конкретному объекту.

ОСОБЕННОСТИ ШКАФОВ ШЭЭ 24Х

• резервированное питание. Переключение с основного
питания на резервное обеспечивается устройством
автоматического ввода резерва;
• шкафы выполняются двухстороннего обслуживания
(типовое исполнение);
• оболочка шкафа имеет степень защиты от
прикосновения к токоведущим частям и попадания
посторонних твёрдых тел IP51 по ГОСТ 14254, подвод
кабелей предусмотрен снизу.

Более подробная информация и типовые схемы расстановки оборудования для классов напряжения 6-750 кВ
представлена в каталоге по устройствам управления присоединениями.

Наименование характеристики

Значение

Номинальное напряжение для питания шкафа
По постоянному току

110 В, 220 В

По переменному току

220 В

Количество сигналов*

Однотерминальное
исполнение

Двухтерминальное
исполнение

Аналоговые входы по переменному току

до 36

до 72

Аналоговые входы по постоянному току

до 36

до 72

Дискретные входы/выходы

до 256

до 512

* – уточняется при составлении карты заказа

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ТИПА
ШЭЭ 24Х

ВНЕШНИЙ ВИД ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Шкаф ШЭЭ 243

Шкаф ШЭЭ 244
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ТИПОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ
ШЭЭ 24Х И ШЭЭ 111Х

31

ШЭЭ 24Х 0101

ШЭЭ 245 01010110

типовой шкаф трехфазной автоматики управления
выключателем для присоединений 110 кВ и
выше. Один выключатель на один терминал.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 241 0101 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 243 0101 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 244 0101 – двухтерминальный шкаф.

типовой двухтерминальный шкаф трехфазного
управления присоединением типа линия. Один терминал
выполняет функции трехфазной автоматики управления
выключателем, другой – функции оперативной блокировки.

ШЭЭ 24Х 0102
типовой шкаф трехфазной автоматики управления
выключателем и оперативной блокировки (совмещенных
в одном терминале) для присоединений 110 кВ и выше.
Одно присоединение с одним выключателем и не более
14 коммутационными аппаратами на один
терминал.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0102 – однотерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0110
типовой шкаф оперативной блокировки для
присоединения типа линия 110 кВ и выше (одно
присоединение с не более 15 коммутационными
аппаратами на один терминал).
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0110 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 244 0110 – двухтерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0110 – двухтерминальный шкаф.

ШЭЭ 245 01010111
типовой двухтерминальный шкаф трехфазного управления
присоединением типа трансформатор. Один терминал
выполняет функции трехфазной автоматики управления
выключателем, другой – функции оперативной блокировки.

ШЭЭ 24Х 0201
типовой шкаф пофазной автоматики управления
присоединением с функциями АУВ, ТАПВ, УРОВ.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 241 0201 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 243 0201 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0201 – двухтерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0202
типовой шкаф пофазной автоматики управления
присоединением с функциями АУВ, ТАПВ, ОАПВ, УРОВ.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0202 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0202 – двухтерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0111

ШЭЭ 24Х 0210

типовой шкаф оперативной блокировки для
присоединения типа трансформатор 110 кВ и выше
(одно присоединение с не более 15 коммутационными
аппаратами на один терминал).
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0111 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 244 0111 – двухтерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0111 – двухтерминальный шкаф.

типовой шкаф оперативной блокировки для
присоединений 110 кВ и выше (коммутационные аппараты
с пофазным приводом). Одно присоединение с не более 10
коммутационными аппаратами на один терминал.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 241 0210 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 243 0210 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0210 – двухтерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0112

ШЭЭ 245 02010210

типовой шкаф оперативной блокировки для двух
присоединений типа линия 110 кВ и выше в одном
терминале (не более 12 коммутационных аппаратов на
одну линию).
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0112 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 244 0112 – двухтерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0112 – двухтерминальный шкаф.

типовой двухтерминальный шкаф пофазного управления
присоединением. Один терминал выполняет функции
пофазной автоматики управления выключателем,
другой – функции оперативной блокировки.

ШЭЭ 24Х 0113
типовой шкаф оперативной блокировки для двух
присоединений типа трансформатор 110 кВ и выше в
одном терминале (10 и 9 коммутационных аппаратов на
первый и второй трансформатор соответственно).
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0113 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 244 0113 – двухтерминальный шкаф;
ШЭЭ 245 0113 – двухтерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0311
типовой шкаф оперативной блокировки, измерения
и расчета электрических параметров сети для одной
секции 6-10 кВ с количеством ячеек не более 11.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0311 – однотерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0312
типовой шкаф оперативной блокировки, измерения и
расчета электрических параметров сети для двух секций
6-10 кВ с количеством ячеек не более 10.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0312 – однотерминальный шкаф.
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ТИПОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ
ШЭЭ 24Х И ШЭЭ 111Х

ШЭЭ 24Х 0320

ШЭ1110М-991ВS

типовой шкаф оперативной блокировки для
распределительного устройства 6-10 кВ. На один
терминал не более 19 ячеек.
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0320– однотерминальный шкаф.

типовой шкаф синхронизации (автоматической,
полуавтоматической) выключателей.
Возможные исполнения:
ШЭ1110М-991ВS – однотерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0351

типовой шкаф синхронизации (автоматической,
полуавтоматической, ручной) выключателей.
Возможные исполнения:
ШЭ1111-992ВS – однотерминальный шкаф.

типовой шкаф автоматики управления генераторным
выключателем с трехфазным приводом и оперативной
блокировки (совмещенных в одном терминале).
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0351 – однотерминальный шкаф.

ШЭЭ 24Х 0352
типовой шкаф автоматики управления генераторным
выключателем с трехфазным приводом, оперативной
блокировки и синхронизатора (совмещенных в одном
терминале).
Возможные исполнения:
ШЭЭ 243 0352 – однотерминальный шкаф.

ШЭ1110М-990ВС
типовой шкаф автоматики управления генераторным
выключателем.
Возможные исполнения:
ШЭ1110М-990ВС – однотерминальный шкаф.

ШЭ1111-992ВS

ШЭ1111-993ВS
типовой шкаф автоматики управления генераторным
выключателем и синхронизации (автоматической,
полуавтоматической).
Возможные исполнения:
ШЭ1111-993ВS – однотерминальный шкаф.

ШЭ1111-994ВS
типовой шкаф автоматики управления генераторным
выключателем и синхронизации (автоматической,
полуавтоматической, ручной).
Возможные исполнения:
ШЭ1111-994ВS – однотерминальный шкаф.
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ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПОВЫХ ОДНОТЕРМИНАЛЬНЫХ ШКАФОВ ШЭЭ 24Х И ШЭ111Х
Наименование

Количество и тип
аналоговых входов (ТИ)

Количество
дискр. входов (ТС)

Количество
дискр. выходов (ТУ)

ШЭЭ 243 0101

~6I, ~6U, =3I(мА), =9I(А)

48

32

ШЭЭ 243 0102

~6I, ~6U, =3I(мА), =9I(А)

112

80

ШЭЭ 243 0110

~6I, ~6U

96

64

ШЭЭ 243 0111

~6I, ~6U, =12I(мА)

96

64

ШЭЭ 243 0112

~12I, ~12U

120

72

ШЭЭ 243 0113

12I, ~12U, =12I(мА)

96

4

ШЭЭ 243 0201

~6I, ~6U, =3I(мА), =9I(А)

56

40

ШЭЭ 243 0210

~6I, ~6U, =12I(мА)

152

40

ШЭЭ 243 0311

~33I, ~3U

80

80

ШЭЭ 243 0312

~30I, ~6U

80

80

ШЭЭ 243 0320

-

136

120

ШЭ1110М-990ВС

~3I, ~2U

32

48

ШЭ1110М-991BS
ШЭ1111-992BS

~3U

32

32

ШЭ1111-993BS
ШЭ1111-994BS

~3I, ~2U

48

48

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В таблице приняты следующие условные обозначения
для подводимых в шкаф аналоговых сигналов: ~I, ~U –
вторичные сигналы переменного тока от измерительного
трансформатора тока и напряжения от измерительного
трансформатора напряжения соответственно;
=I(мА) – унифицированный сигнал постоянного тока от
технологического датчика, (-5…5) мА, (4…20) мА и т.д.;

=I(А) – сигнал постоянного тока в цепи электромагнита
управления выключателем.
2. В типовых шкафах ШЭЭ 24Х предусмотрены входы для
подключения обмоток ТТ с классом точности 0,2S и
0,5S для выполнения функций измерения и обработки
электрических параметров присоединения, а также входы
для подключения обмоток ТТ с классом точности 5P и 10P
для выполнения функции УРОВ.
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