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Среди них – терминал серии БЭ2704, 
обеспечивающий поддержку про-

токола связи МЭК 61850 и терминал 
типа БЭ2704 130 «Блок центральной 
сигнализации». Демонстрация этих из-
делий объяснялась актуальностью вне-
дрения АСУ ТП на подстанциях одного 
из стратегических партнеров пред-
приятия и, в одном лице, организатора 
данной выставки – ОАО «ФСК ЕЭС». 
Внедрение и эффективное функцио-
нирование АСУ ТП на энергообъек-
тах Федеральной сетевой компании 
должно существенно снизить произ-
водственные затраты на техническое 
обслуживание и ремонты в процессе 
эксплуатации устройств релейной за-
щиты и противоаварийной автоматики 
(РЗА и ПА). Острота проблемы состо-
ит и в том, что сегодня на подстанциях 
уже установлены микропроцессор-
ные устройства РЗА разных произво-
дителей и их сопряженная работа в 
структуре АСУ ТП подстанций должна 
быть слаженной. Проблема интегра-
ции разнородных микропроцессорных 
устройств в единую систему решает-
ся путем внедрения протокола связи 
МЭК 61850. (Эта тема обсуждалась на 
«круглом столе», организованном ред-
коллегией нового специализирован-
ного журнала «Релейщик»). На этой 
выставке НПП «ЭКРА» стало первым 
из числа российских производителей 
микропроцессорных устройств РЗА, 

которое представило устройство с 
протоколом МЭК 61850.

Другая разработка, сделанная так-
же на основе уже хорошо зарекомен-
довавшего себя в эксплуатации терми-
нала серии БЭ2704, – это «Блок цен-
тральной сигнализации» типа БЭ2704 
130. Он предназначен для реализации 
функций аварийной и предупредитель-
ной сигнализации на объектах энерго-
систем, оснащенных как микропроцес-
сорными, так и электромеханическими 
устройствами РЗА.

На стенде был установлен фрагмент 
щита из «Системы оперативного посто-
янного тока» (СОПТ), включающий шка-
фы отходящих линий с установленным 
устройством контроля изоляции соб-
ственной разработки и производства. 
СОПТ разработана в соответствии с но-
выми техническими требованиями ОАО 
«ФСК ЕЭС» для обеспечения надежного 
питания микропроцессорных устройств 
РЗА и ПА, АСУ ТП, блоков аварийного 
освещения, цепей управления комму-
тационными аппаратами, автоматики и 
сигнализации в нормальных режимах 
и при полном обесточивании собствен-
ных нужд переменного тока подстан-
ции в течение двух часов. В настоящее 
время СОПТ проходит сертификацию в 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Терминал защит, автоматики и управ-
ления серии БЭ2502 был представлен 
аппаратными модификациями «А» и 

«В», последняя из которых была спе-
циально разработана для установки в 
малогабаритных КРУ. 

НПП «ЭКРА» на этой выставке по-
казала еще одно новое изделие – 
шкаф комбинированной аппаратуры 
ВЧ-связи, изготовленный на базе тер-
минала PowerLink компании Siemens. 
Шкаф ШНЭ2703 был разработан в 
соответствии с последними тенден-
циями развития ВЧ-связи в части ком-
плексного использования каналов. 
ШНЭ2703  объединяет в себе функции 
приема-передачи команд  РЗ и ПА, це-
пей пуска-приема команд и индикации, 
связи и телемеханики. Такое решение 
является функционально законченным 
и не требует установки дополнитель-
ного оборудования, сокращая затраты 
и упрощая обслуживание системы в 
целом. При этом имеется возможность 
интеграции комплекса с АСУТП по 
стандартным протоколам связи.

Все представленные на стенде НПП 
«ЭКРА» изделия неизменно вызывали 
интерес посетителей. За время рабо-
ты выставки экспозицию НПП «ЭКРА» 
посетило около 500 специалистов раз-
личных проектных организаций, энер-
гохолдингов и предприятий других от-
раслей промышленности из России и 
стран ближнего зарубежья, студентов 
московских технических вузов. Это, 
несомненно, свидетельствует об из-
вестности и популярности этой вы-
ставки в среде работников энергети-
ческих специальностей. 

Как всегда, отборочные комиссии 
провели в рамках выставки Конкурсы 
продукции по 5 номинациям. В номи-
нации «Устройства релейной защи-
ты и противоаварийной автоматики» 
первое место было присуждено НПП 
«ЭКРА» «…за разработку устройств 
релейной защиты и автоматики с реа-
лизацией протокола МЭК61850, щита 
постоянного тока» с вручением Дипло-
ма и медали «Лауреат ВВЦ».

Материал подготовила Наталья Иванова

Новые разработки НПП «ЭКРА»
Уже не первый год предприятие принимает участие в выставке «Электрические сети 
россии-2008» (г. Москва, ввЦ). в отличие от прошлых лет, когда на стендах была 
представлена продукция с достаточно большим сроком опытной эксплуатации на 
объектах, на этот раз на «суд» посетителей выставлялись образцы новой продукции.
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