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Надежная и точная 
Система защиты, автоматизации и управления

На основе многолетних исследований и разработок, путём многочисленного практического опыта эксплуатации в 
электрической вторичной системе, NR Electric разработала единое и интегративное решение защиты, автоматизации 
и управления (PAC) для энергосистемы; от уровня станции к уровню сетки, в том числе инфраструктуры связи. Такая 
технология надежно оптимизирует выработки, передачи, распределения и потребления для электроэнергии.

Путём решения PAC, операторы могут унифицировать систему управления между диспетчерскими центрами и 
подстанцями. На основе стандартов МЭК 61850, МЭК 61970 и других протоколов связи, данные классифицируются и 
могут совместно использоваться для нескольких приложений в рамках системы PAC. Единый формат данных позволяет 
для  простого расширения новых приложений. Данные приобретаются через уполномочие и устройство безопасности.
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Устройство защиты линии электропередачи

PCS-902  Устройство дистанционной защиты линии

PCS-902 - это цифровое устройство дистанционной защиты линий сверхвысокого 
напряжения, выполняющее функции основной и резервной защиты, и главным 
образом предназначенное для применения на линиях электропередачи различных 
классов напряжения.

PCS-931 Устройство дифференциальной защиты линии

PCS-931 – это цифровое устройство дифференциальной защиты линий, 
выполняющее функции основной и резервной защиты, предназначенное для 
применения на воздушных, кабельных и гибридных линиях электропередачи 
различного напряжения.

PCS-924 Устройство защиты ошиновки

PCS-924 предназначено для защиты ошиновки «полуторной» схемы. Устройство 
содержит дифференциальную защиту ошиновки, защита от КЗ при опробовании 
линии и двухступенчатую МТЗ.

Функция Код функции PCS-902    PCS-931   PCS-924

Пофазная дифференциальная защита DPFC 87L √
Пофазная токовая дифференциальная защита 87L √
Дифференциальная защита нулевой последовательности 87L √
Продольная междфазная дистанционная защита
( 1 самостоятельная ступень ) 85 √ √

Продольная дистанционная защита от замыкания на землю
( 1 самостоятельная ступень ) 85 √ √

Продольная направленная защита от замыкания на землю 85 √ √
Дистанционная защита DPFC 21D √ √
Междуфазная дистанционная защита 21P √ √
Дистанционная защита от замыкания на землю 21G √ √
Фазная максимальная токовая защита 50/51P √ √
Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √ √
Токовая защита обратной последовательности 50/51Q √ √

Индекс функции
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УРОВ 50BF √ √
Дифференциальная токовая защита T-зоны
 (3-стороны/2-стороны) 87S √

Дифференциальная токовая защита ошиновки 87STB √ √

Токовая защита суммы тока 50P √

Защита от пониженного напряжения 27P √ √

Защита от повышенного напряжения 59P √ √

Защита от повышенного напряжения обратной последовательности 59Q √ √

Защита от пониженной частоты 81U √ √

Защита от повышенной частоты 81O √ √

Фазная максимальная токовая защита при обрыве цепи ТН 50PVT √ √

Заземленная токовая защита при обрыве цепи ТН 50GVT √ √

Ускоренная логика отключения от повреждения при включении SOTF √ √

Защита ликвидации асинхронного режима 78

Деблокированная логика при блокировке качании системы PSBR √ √

Защита от обрыва фазы 46BC √ √

Защита от мертвой зоны 50DZ √ √

Защита от неисправности конечного фидера 50FLE √

Защита от тепловой перегрузки 49 √ √

Защита от непереключения фазы 62PD √ √

Защита от обратной мощности 32R √ √

Однофазное АПВ и трехфазное АПВ 79 √ √

Удаленное/местное управление √ √

Проверка синхронизации 25 √ √

Проверка синхронизации для вручного включения 25 √ √

Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению и току. √ √ √

Слежение за частотой √ √

Напряженный элемент для МТЗ √ √

Направленный элемент для МТЗ √ √

Обратная временная зависьмая характика для МТЗ √ √

Контроль цепи ТТ √ √ √

Контроль цепи ТН √ √

Определение места повреждения √ √

Регистрация повреждений √ √ √

Применение двойного выключателя √ √

Синхронизации часов GPS (IRIG-B, SNTP, PPS, PPM) √ √ √

Конфигурация I/O и LED √ √ √

Программируемые логики √ √ √

Поддержка C37.94 & G.703 для одного/двойного продольного √ √

До 4 порта Ethernets IEC 61850, DNP 3.0 or IEC 60870-5-103 по
TCP/IP √ √ √

До 2 порта последовательной связи IEC 60870-5-103 √ √ √

Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с IEC 61850-9-2 и 
IEC 61850-8-1 GOOSE √ √ √

Функция Код функции PCS-902    PCS-931   PCS-924



NR Electric Co., Ltd.

9Read more on the web
www.nrec.com

PCS-902
Дистанционная защита линии

PCS-902 - это цифровое устройство дистанционной 
защиты линий сверхвысокого напряжения, выполняющее 
функции основной и резервной защиты, и главным 
образом предназначенное для применения на линиях 
электропередачи различных  классов  напряжения. 
В качестве  основных защит в  устройстве  PCS- 902 
используются функции дистанционной защиты с ускорением 
по каналу связи и направленной токовой защиты нулевой 
последовательности с ускорением по каналу связи, которые 
могут отключать короткое замыкание без выдержки времени 
на всей линии.

Дистанционная защита, работающая по аварийной 
составляющейся промышленной частоты (DPFC), может 
чрезвычайно быстро отрабатывать при коротком замыкании 
вблизи шин. Функция прямого телеотключения встроена в 
данном устройстве.

Схема блока функции
Устройство PCS-902 также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-
2.. Порт RJ-45 на передней панели для тестирования 
и настройки, чтобы сделать ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание проще.

PCS-902
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Функции
Защита и управление
• 5 ступеней дистанционной защиты от междуфазных 

замыканий (21P) 
Элементы направления, посягательства нагрузки, 
блокировки при качании мощности и уникальный элемент 
низкого напряжения предназначены для дистанционной 
защиты от междуфазных замыканий.

• 1 ступень продольной дистанционной защиты от 
междуфазных замыканий  (85)
Устройство обеспечивает независимую ступень для 
PUTT, POTT, Блокирование, разблокирование, DTT и 
расширения зоны. Данная функция объединяет логику 
токовой инверсия, слабого питания и ЭХО по положению 
выключателя.

• 4 ступени дистанционной защиты от замыканий на 
землю (21G)
Элементы направления, посягательства нагрузки, 
блокировки при качании мощности и уникальный элемент 
низкого напряжения предназначены для дистанционной 
защиты от замыканий на землю.

• 1 ступень продольной дистанционной защиты от 
замыканий на землю (85)
Устройство обеспечивает независимую ступень для 
PUTT, POTT, Блокирование, разблокирование, DTT и 
расширения зоны. Данная функция объединяет логику 
токовой инверсия, слабого питания и ЭХО по положению 
выключателя.

• Быстродействующая дистанционная защита DPFC (21D)
Уникальный принцип защиты DPFC с помощью аварийной 
составляющей введен NR Electric, который обеспечивает 
быстро отключать повреждение и преодолевать  качание 
и колебание нагрузки.

• Продольная направленная защита от замыкания на 
землю (85)
Устройство включает в себя направленный элемент 
нулевой последовательности для замыкания на землю. 
Данная функция объединяет логику токовой инверсия, 
слабого питания и ЭХО по положению выключателя.

• 4 ступени фазной максимальной токовой защиты (50/51P) 
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой, обратной или без 
направления)  представляются.  Гармоническ ая 
блокированная функция самостоятельно интегритивна в 
заземленной ступени.

• 4 ступени токовой защиты нулевой последовательности (50/51G) 
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой, обратной или без 
направления)  представляются.  Гармоническ ая 

блокированная функция самостоятельно интегритивна в 
заземленной ступени.

• 3 ступени токовой защиты обратной последовательности 
(50/51Q)
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой, обратной или без 
направления)  представляются.  Ступень 3  может 
конфигурируется для тревоги.

• УРОВ (50BF) 
УРОВ может используется для 1 или 2 выключателя.

• Дифференциальная защита ошиновки (87STB)
Дифференциальная защита ошиновки используется для 
T-зоны при режима 3/2 и звеньевого выключателя.

• 3 ступени защиты от понижения напряжения и 3 ступени 
защиты от повышения напряжения (27/59)
Могут выбирать: независьмая временная характика 
или обратная зависьмая временная характика, фазное 
напряжение или междуфазноге напряжение,  логика “1 из 3” 
или “3 из 3” для критерия защиты. 

• 1 ступень защиты от повышения напряжения обратной 
последовательности (59Q)

• 4 ступени защиты от понижения частоты и 4 ступени 
защиты от повышения частоты (81)
Расчет  частоы использует  напряжением прямой 
последовательности. Защита от понижения частоты 
обеспечивает элемент df/dt.

• Фазная максимальная токовая защита при обрыве цепи ТН 
(50PVT) 
Данная защита автоматически заменяет междуфазную 
дистанционную защиту при обрыве цепи ТН.

• Заземленная токовая защита при обрыве цепи ТН (50GVT) 
Данная защита автоматически заменяет дистанционную 
защиту от замыкания на замлю при обрыве цепи ТН.

• Ускоренная логика отключения от повреждения при 
включении (SOTF)
Данная функция предназначена для отключения 
повреждения при наличии повреждения в моменте 
включения выключателя и срабатывания АПВ.

• Деблокированная логика при блокировке качании системы 
(PSBR)
Данная логика используется при качении системы в 
моменте внешнего повреждения. Он быстро отключает 
внутренное повреждение в случее качания системы.

• Защита ликвидации асинхронного режима (78)

• Защита от обрыва фазы (46BC)
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Отношение между обратной последовательностью и 
прямой последовательностью по току (Ι2/Ι1) предназначено 
для детекции обрыва фазы.

• Защита от мертвой зоны (50DZ)
Защита от мертвой зоны отключает повреждение между 
ТТ и выключателем.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Тепловое накопление с помощью тепловой модели 
осуществляется для защиты от тепловой перегрузки. 
2  с т упе н и  д л я  си гн а л из а ции  ил и  от к л юче н ия 
предусмотрены.

• Защита от непереключения фазы (62PD)
Это может быть инициировано с помощью трех 
вспомогательных контактов выключателя, и это может 
выбрать ток нулевой последовательности или обратной 
последовательности в качестве вспомогательного 
критерия.

• Защита от обратной мощности (32R)
З а щ и та  от  о б р ат н о й  м о щ н о с т и  к о н т р ол и рует 
направление активной мощности и срабатывает, когда 
механическая энергия недостаточна. Эта функция 
может быть использована для оперативного отключения 
(последовательный отключения) генератора, но также 
предотвращает повреждение паровых турбин.

• Однофазное АПВ и трехфазное АПВ (79)
Однофазное/трехфазное АПВ предназначен для 
одиночного и двойного включателя. Логика приоритета 
интегрирована для применения выключателя с режимом 
3/2 и звеньевого  выключателя.

• Удаленное/местное управление
Управление выключателем, разъединителем может быть 
реализовано с помощью связи, меню ЖК и дискретного 
входа. Программируемые пользователем логики 
блокировки доступны по PCS-Explorer.

• Проверка синхронизации (25)
Проверка синхронизация предназначена для АПВ и 
вручного включения.

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

• Слежение за частотой.
Слежение за частотой предусмотрено для частотного 
сдвига системе.

Мониторинг и измерение 
• Измерение электроэнергии (активная и реактивная 

мощность)

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Выбор поврежденной фазы

• Определение место повреждения с компенсацией при 
наличии параллельной линии

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 события изменений 
состояний дискретных сигналов,  1024 события 
самоконтроля, 256 журналов управления и 1024 журнала 
устройства

• З а п и с ь  а ва р и й  в к л юч а ет  3 2  з а п и с и  а ва р и й  с 
осциллограммыми (формат файлов совместим с 
международным форматом COMTRADE)

• Контроль продольного канала связи

• Контроль частоты системы

• Синхронизация времени поддержается IRIG-B, SNTP, 
PPS, PPM и IEEE1588

Связь
• Опционный одиночный или двойный продольный канал 

(оптическое волокно) с стандартом G.703 and C37.94

• Максимум 4 Ethernet порта (зависит от вида выбранного 
модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 
IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и 
позволять каждому пользователю со своим паролем и 
правом доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer
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Особенности
• Уникальный принцип защиты DPFC с помощью 

аварийной составляющей введен NR Electric, который 
обеспечивает быстро отключать повреждение и 
преодолевать  качание и колебание нагрузки.

• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Самоадаптирующееся плавающее пороговое значение, 
которое отражает только отклонение промышленной 
частоты, может противостоять системой неустойчивости и 
возмущениям. Поэтому защита является достаточно надежной 
и быстродействующей, а также очень чувствительной, но при 
этом она не склонна к излишним срабатываниям.

• Передовая и надежная функция блокировки при качании 
обеспечивает правильное срабатывание дистанционной 
защиты при внутреннем замыкании в течении качании, 
и надежно блокирует её при качании без внутренних 
замыканий.

• Быстрое отключение внутреннего КЗ на всей линии, 
время меньше 10 мс при КЗ вблизи шин, меньше 15 
мс при КЗ в середине линии и меньше 25 мс при КЗ на 
противоположном конце линии.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 18 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса 
МЭК 61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-
1 GOOSE, а также до 4 портов Ethernet для щины 
подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.

• Мощная функция записи осциллограммы интегрирована 
в устройстве для анализа после повреждения. 
До 32 осциллограммы могут быть сохранены в 
энергонезависимой памяти. Каждый отчет включает 
осциллограммы от 250-цикл до 500-цикла.
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PCS-931
Дифференциальная защита линии

PCS-931 обеспечивает полное решение дифференциального 
тока и дстанционной защиты для линий. Кроме того, 
продольное решиние дистанционной защиты и защиты от 
замыкания на землю объединены, чтобы обеспечить полное 
решение защиты для линии передачи. PCS-931 предназначен 
на воздушную и кабельную линию с разными уровнями 
напряжения, в том числе компенсированная, двухконтурная, 
сильная нагрузка, слабая подача (WI), короткие и длинные 
линии. Устройство обеспечивает двойной продольный канал, 
используемый для резервирования телекоммуникации 
или применения трехтерминальной линии. Он может 
удовлетворить требования однофазного или трехфазного 
отключения, он также обеспечивает однофазное или 
трехфазное АПВ. PCS-931 предназначен для применения 
одиночного и двойного выключателя, поддерживает двойные 
входы ТТ, УРОВ с двойным выключателем, АПВ с двойным 

выключателем и проверки синхронизации с двойным 
выключателем. Кроме того, устройство обеспечивает 
удаленный / местный контроль выключателя,.

Дистанционная защита, работающая по аварийной 
составляющейся промышленной частоты (DPFC), может 
чрезвычайно быстро отрабатывать при коротком замыкании 
вблизи шин. Функция прямого телеотключения встроена в 
данном устройстве.

Устройство PCS-931 также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-
2. Порт RJ-45 на передней панели для тестирования и 
настройки, чтобы сделать ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание проще.

PCS-931

PCS-931

Схема блока функции
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Функции
Защита и управление
• Пофазная дифференциальная защита DPFC (87L)  

Процентная дифференциальная защита DPFC 
(аварийная составляющая при промышленной частоте) 
отражает наложенные величины, могут распознавать 
повреждение с высоким сопротивлением. Устройство 
обеспечивает компенсации динамического тока зарядки, 
адаптивный порог и обнаружение насыщения ТТ для 
повышения надежности защиты.

• Пофазная токовая дифференциальная защита(87L)
Устройство обеспечивает компенсации динамического 
тока зарядки, адаптивный порог и обнаружение 
насыщения ТТ для повышения надежности защиты.

• Дифференциальная защита нулевой последовательности 
(87L)
Данная защита интегрирована для  улучшения 
чувствительности к замыкания на землю во время 
состояния тяжелой нагрузки. Устройство обеспечивает 
компенсации динамического тока зарядки, адаптивный 
порог и обнаружение насыщения ТТ для повышения 
надежности защиты.

• 5 ступеней дистанционной защиты от междуфазных 
замыканий (21P)
Элементы направления, посягательства нагрузки, 
блокировки при качании мощности и уникальный элемент 
низкого напряжения предназначены для дистанционной 
защиты от междуфазных замыканий.

• 1 ступень продольной дистанционной защиты от 
междуфазных замыканий  (85)
Устройство обеспечивает независимую ступень для 
PUTT, POTT, Блокирование, разблокирование, DTT и 
расширения зоны. Данная функция объединяет логику 
токовой инверсия, слабого питания и ЭХО по положению 
выключателя.

• 5 ступен дистанционной защиты от замыканий на землю 
(21G)
Элементы направления, посягательства нагрузки, 
блокировки при качании мощности и уникальный элемент 
низкого напряжения предназначены для дистанционной 
защиты от замыканий на землю.

• 1 ступень продольной дистанционной защиты от 
замыканий на землю (85)
Устройство обеспечивает независимую ступень для 
PUTT, POTT, Блокирование, разблокирование, DTT и 
расширения зоны. Данная функция объединяет логику 
токовой инверсия, слабого питания и ЭХО по положению 
выключателя.

• Быстродействующая дистанционная защита DPFC (21D)
Уникальный принцип защиты DPFC с помощью аварийной 
составляющей введен NR Electric, который обеспечивает 

быстро отключать повреждение и преодолевать  качание и 
колебание нагрузки.

• Продольная направленная защита от замыкания на землю 
(85)
Устройство включает в себя направленный элемент 
нулевой последовательности для замыкания на землю. 
Данная функция объединяет логику токовой инверсия, 
слабого питания и ЭХО по положению выключателя.

• 4 ступени фазной максимальной токовой защиты (50/51P) 
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой, обратной или без 
н а п р а вл е н и я )  п р ед с та вл я ютс я .  Га р м о н и ч е с к а я 
блокированная функция самостоятельно интегритивна в 
заземленной ступени.

• 4 ступени токовой защиты нулевой последовательности(50/51G) 
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
н а п р а вл е н н ы й  эл е м е н т  ( п ря м о й ,  о б р ат н о й  и л и 
без направления) представляются.Гармоническая 
блокированная функция самостоятельно интегритивна в 
заземленной ступени.

• 3 ступени токовой защиты обратной последовательности 
(50/51Q)
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой, обратной или без 
направления)  представляются.  Ступень 3  может 
конфигурируется для тревоги.

• УРОВ (50BF) 
УРОВ может используется для 1 или 2 выключателя.

• Дифференциальная защита ошиновки (87STB)
Дифференциальная защита ошиновки используется для 
T-зоны при режима 3/2 и звеньевого выключателя.

• 3 ступени защиты от понижения напряжения и 3 ступени 
защиты от повышения напряжения (27/59)
Могут выбирать: независьмая временная характика 
или обратная зависьмая временная характика, фазное 
напряжение или междуфазноге напряжение,  логика “1 из 3” 
или “3 из 3” для критерия защиты. 

• 1 ступень защиты от повышения напряжения обратной 
последовательности (59Q)

• 4 ступени защиты от понижения частоты и 4 ступени 
защиты от повышения частоты (81)
Расчет  частоы использует  напряжением прямой 
последовательности. Защита от понижения частоты 
обеспечивает элемент df/dt.

• Фазная максимальная токовая защита при обрыве цепи ТН 
(50PVT) 
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Данная защита автоматически заменяет междуфазную 
дистанционную защиту при обрыве цепи ТН.

• Заземленная токовая защита при обрыве цепи ТН 
(50GVT) 
Данная защита автоматически заменяет дистанционную 
защиту от замыкания на замлю при обрыве цепи ТН.

• Ускоренная логика отключения от повреждения при 
включении (SOTF)
Данная функция предназначена для отключения 
повреждения при наличии повреждения в моменте 
включения выключателя и срабатывания АПВ.

• Деблокированная логика при блокировке качании 
системы (PSBR)
Данная логика используется при качении системы в 
моменте внешнего повреждения. Он быстро отключает 
внутренное повреждение в случее качания системы.

• Защита ликвидации асинхронного режима (78)

• Защита от обрыва фазы (46BC)
Отношение между обратной последовательностью 
и  прямой последовательностью по току  ( Ι2 / Ι1 ) 
предназначено для детекции обрыва фазы.

• Защита от мертвой зоны (50DZ)
Защита от мертвой зоны отключает повреждение между 
ТТ и выключателем.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Тепловое накопление с помощью тепловой модели 
осуществляется для защиты от тепловой перегрузки. 2 
ступени для сигнализации или отключения предусмотрены.

• Защита от непереключения фазы(62PD)
Это может быть инициировано с помощью трех 
вспомогательных контактов выключателя, и это может 
выбрать ток нулевой последовательности или обратной 
последовательности в качестве вспомогательного 
критерия.

• Защита от обратной мощности (32R)
З а щ и та  от  о б р ат н о й  м о щ н о с т и  к о н т р ол и рует 
направление активной мощности и срабатывает, когда 
механическая энергия недостаточна. Эта функция 
может быть использована для оперативного отключения 
(последовательный отключения) генератора, но также 
предотвращает повреждение паровых турбин.

• Однофазное АПВ и трехфазное АПВ (79)
Однофазное / трехфазное АПВ предназначен для 
одиночного и двойного включателя. Логика приоритета 
интегрирована для применения выключателя с режимом 
3/2 и звеньевого  выключателя.

• Удаленное/местное управление
Управление выключателем, разъединителем может быть 
реализовано с помощью связи, меню ЖК и дискретного 
входа. Программируемые пользователем логики 
блокировки доступны по PCS-Explorer.

• Проверка синхронизации (25)
Проверка синхронизация предназначена для АПВ и 
вручного включения.

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

• Слежение за частотой
Слежение за частотой предусмотрено для частотного 
сдвига системе.

Мониторинг и измерение
• Измерение электроэнергии (активная и реактивная 

мощность)

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Выбор поврежденной фазы

• Определение место повреждения с компенсацией при 
наличии параллельной линии

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 события изменений 
состояний дискретных сигналов,  1024 события 
самоконтроля, 256 журналов управления и 1024 журнала 
устройства

• З а п и с ь  а ва р и й  в к л юч а ет  3 2  з а п и с и  а ва р и й  с 
осциллограммыми(формат файлов совместим с 
международным форматом COMTRADE)

• Контроль продольного канала связи

• Контроль частоты системы

• Синхронизация времени поддержается IRIG-B, SNTP, 
PPS, PPM и IEEE1588

Связь
• Опционный одиночный или двойный продольный канал 

(оптическое волокно) с стандартом G.703 and C37.94

• Максимум 4 Ethernet порта(зависит от вида выбранного 
модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
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поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 
IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой.

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и 
позволять каждому пользователю со своим паролем и 
правом доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию.

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Передовая динамическая компенсация емкостных токов 

вводится в устройство для того, чтобы компенсировать 
как стационарный ток емкостного тока и переходных 
емкостной, которые могут увеличивает чувствительность 
к повреждению с высоким импедансом в длинных линий.

• Постоянное адаптивное регулирование порога нулевой 
последовательности повышает безопасность во время 
насыщения ТТ и содержит чувствительность при 
внутренном повреждении.

• Обнаружение насыщения ТТ повышает безопасность 
токовой дифференциальной защиты. Он измеряет 
времмнную разницу между изменением дифференциального 
тока и тока.нулеовй последовательности.

• Компенсация оотношения ТТ встроена в устройстве 
для разных ТТ, расположенных на разных концах линии 
передачи. Это позволяет гибко выбор  ТТ.

• Уникальный принцип защиты DPFC с помощью 
аварийной составляющей введен NR Electric, который 

обеспечивает быстро отключать повреждение и 
преодолевать  качание и колебание нагрузки.

• Ун и к а л ь н а я  л о г и к а  д в а  и з  д в у х  п р и н я т а я  в 
проектировании аппаратная платформа, чтобы улучшить 
безопасность. Взаимодействие с избыточной схеме, 
это решение повышает как безопасность и надежность 
защиты.  Два  независимых пути  сбора  данных 
предоставляются для предотвращения неправильной 
р а боты ,  в ыз ва н н о й  от к аз а  к о мпо н е н та .  Од ин 
работает в качестве детектора повреждения, а другое 
предназначено для защиты логики. Выход отключения 
контролируется через 2 путью сбора данных.

• Самоадаптирующееся плавающее пороговое значение, 
которое отражает только отклонение промышленной 
частоты, может противостоять системной неустойчивости 
и возмущениям. Поэтому защита является достаточно 
надежной и быстродействующей, а также очень 
чувствительной, но при этом она не склонна к излишним 
срабатываниям.

• Передовая и надежная функция блокировки при качании 
обеспечивает правильное срабатывание дистанционной 
защиты при внутреннем замыкании в течении качании, 
и надежно блокирует её при качании без внутренних 
замыканий.

• Быстрое отключение внутреннего КЗ на всей линии, 
время меньше 10 мс при КЗ вблизи шин, меньше 15 
мс при КЗ в середине линии и меньше 25 мс при КЗ на 
противоположном конце линии.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 18 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса 
МЭК 61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-
1 GOOSE, а также до 4 портов Ethernet для щины 
подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.

• Мощная функция записи осциллограммы интегрирована 
в устройстве для анализа после повреждения. 
До 32 осциллограммы могут быть сохранены в 
энергонезависимой памяти. Каждый отчет включает 
осциллограммы от 250-цикл до 500-цикла.
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PCS-924
Устройство защиты ошиновки 

Для режима 3/2 выключателя и звеньевого выключателя  
Т-зона существует между 2 выключателями и фидером 
линии/трансформатора. PCS-924 предназначено для 
обеспечения дифференциальной токовой защиты,  
защиты суммы тока и МТЗ при КЗ на конце линии. Она 
предусматривает три группы ввода ТТ для прямого 
подключения до трех терминалов ТТ. Разъединитель всегда 
устанавливается на фидере для облегчения технического 
обслуживания. Устройство считает различные случая для 
фидера с разъединителем. Дифференциальная токовая 
защита для 3 терминалов и 2 терминалов автоматически 
вводится / выводится для удовлетворения различного случая 
с замкнутым или разомкнутым разъединителем.  МТЗ при КЗ 
на конце линии вводится, когда выключает разъединитель.

Он используется для устранения повреждения между ТТ 
и выключателем, сохраняя постоянную работу местных 
выключателей. Фазный МТЗ использует суммой тока 2 ТТ. 
Он может применяться к линие для подачи напряжения и 
резервной защиты.

Устройство PCS-924 также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-2. Порт 
RJ-45 на передней панели для тестирования и настройки, 
чтобы сделать ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание проще.

Шина1

Линия

52

52

52

Линия

Шина2

*
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I вык.1 PCS- 924

I вык.2

I лин.
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Схема блока функции
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Функции
Защита и управление
• Токовая дифференциальная защита (87S)

Токовая дифференциальная защита по 3 терминалам и 
2 терминалам может автоматически вводится согласно 
состоянию включения/выключения разъединителя 
фидера.

• 2 ступени МТЗ при КЗ на конце фидера (50FLE)
Эта защита действует  только при выключении 
разъединителя фидера. Он используется, чтобы 
отключать повреждение между ТТ и включившим 
разъединителем. Он выдает команду отключения на 
удаленный конец и содержает местный выключатель на 
службе.

• МТЗ суммы тока (50P)
Фазная МТЗ использует суммой тока из двух ТТ. Он 
может применяться для линии для подачи напряжения и 
резервной защиты.

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току.
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

Мониторинг и измерение
• Контроль цепей ТТ

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 события изменений 
состояний дискретных сигналов,  1024 события 
самоконтроля, 256 журналов управления и 1024 журнала 
устройства

• З а п и с ь  а ва р и й  в к л юч а ет  3 2  з а п и с и  а ва р и й  с 
осциллограммыми (формат файлов совместим с 
международным форматом COMTRADE)

• Контроль продольного канала связи

• Контроль частоты системы

• Синхронизация времени поддержается IRIG-B, SNTP, 
PPS, PPM

Связь
• Максимум 4 Ethernet порта (зависит от вида выбранного 

модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 
IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE.

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и 
позволять каждому пользователю со своим паролем и 
правом доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 

аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 18 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса 
МЭК 61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-
1 GOOSE, а также до 4 портов Ethernet для щины 
подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.
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Устройство защиты шин

PCS-915IC Централизованная защита шин

PCS-915IC является компактной и комплексной  защиты шин, который является 
адаптивным к различным расположением шин и различному уровню напряжения. 
С помощью гибкой конфигурации хардвера до 25 ячеек (вход ТТ) может быть 
подключено.

PCS-915ID Цифровая распределенная защита шин

PCS-915ID предназначено для гибкой настройки и удобного расширения системы. 
В этой системе защиты один центральный блок подключен к определенным 
количеством блока ячейки, которое зависит от различной схемы шин и количества 
ячейки. До 32 ячейки (вход ТТ) может быть подключено.

Функция Код функции PCS-915IC PCS-915ID

Централизованная защита шин √
Цифровая распределенная защита шин √
Защищать до 25 ячеек для одного устройства √
Защищать до 32 ячеек для одного устройства √
Токовая дифференциальная защита 87B √ √
Определение насыщения ТТ √ √
УРОВ 50BF √ √
Защита мертвой зоны 50D √ √
Защита от непереключения фаз 62PD √ √
Максимальная токовая защита 50/51P √ √
Токовя защита нулевой последовательности 50/51G √ √
Защита при включении на повреждение 50SOTF √ √
Автоматическая регулировка дрейфа для напряжения и тока √ √
Слежение за частотой √ √
Регулирование отношения различного ТТ √ √
Реплики динамической шины √ √
Тревога несогласия контакта разъединителя √ √
Обратная зависьмая временная характика для перегрузки √ √
Контроль цепи ТН √ √
Контроль цепи ТТ √ √
Регистратор повреждения √ √
Синхронизации часов GPS (IRIG-B, SNTP, PPS, PPM) √ √
Конфигурация I/O и LED √ √
Программируемые логические √ √
До 4  порта Ethernet поддержки IEC 61850, DNP 3.0 или IEC 60870-5-103 
over TCP/IP √ √

До 2 последовательного порта с протоколом IEC 60870-5-103 √ √
Модуль  SV & GOOSE с оптическим портом  Ethernet поддержки IEC 
61850-9-2 and IEC 61850-8-1 GOOSE √ √

Индекс функции
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PCS-915IC
Централизованная защита шин

Устройство PCS-915IC представляет собой компактная и 
комплексная защита шин, который является адаптивным 
к различным расположением шин с различным уровнем 
напряжения. Устройство обеспечивает гибкую конфигурацию 
топологии шин для удовлетворения конкретных приложений. 
Путем многих входов ТТ и I/O PCS-915IC поддерживает до 
25 ячеек.

Он обеспечивает быструю и безопасную защиту шин низкого 
сопротивления. Неселективная ступень и селективная 
ступень для дифференциальной защиты конфигурируются, 
чтобы минимизировать зону повреждения. Расширенные 

и запатентованные технологии включены, чтобы улучшить 
чувствительность и безопасность, такие как метод 
обнаружения насыщения ТТ с весовым фактором и токовая 
дифференциальной защиты DPFC.

Устройство PCS-915IC также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-
2. Порт RJ-45 на передней панели для тестирования и 
настройки, чтобы сделать ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание проще.

Схема блока функции
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Функции
Защита и управление
• Дифференциальная защита шин (87B)

Он состоит из фазной токовй дифференциальной защиты 
и дифференциальной защиты DPFC. Напряженный 
элемент и функция блокировки насыщения ТТ доступны 
для контроля дифференциальной токовой защитой.

 - Фазная токовая дифференциальная защита
2 коэффициента ограничения предоставляются 
для повышения чувствительности шин с маленьким 
источником при выключении ШСВ/ВС.

 - Дифференциальная защита DPFC
Дифференциальная защита DPFC чувствительна к 
повреждению с большим сопротивлением и иммунна 
колебания нагрузки.

 - Напряженный элемент
Данный элемент может используется фазным 
напряжением , напряжением НП и напряжением ОП.

 - Обнаружение насыщения ТТ
Два принципа для обнаружения насыщения ТТ 
предоставляются: запатентованный адаптивный 
алгоритм взвешенного анти-насыщения и гармонический 
алгоритм. Он держит текущую дифференциальную 
защиту, устойчивых к внешним повреждениям и быстро 
очищает внутренние и внешние недостатки к внутренней 
неисправности во время меняющихся насыщения ТТ.

 - Неселективная ступень и селективная ступень
Неселективная ступень используется, чтобы различать 
между внутреннем и внешнем повреждением системы 
шин, селективная ступень используется для выбора  
поврежденных шин.

• Защита шиносоединительного выключателя/ выключателя 
секции.
 - УРОВ (50BF)

Данная защита может используется напряженным 
элементом. Повторное отключение, отключение ШСВ/ВС 
и отключение фидера выполняются последовательно.

 - Защита от мертвой зоны (50DZ)
Это  предназначено для отключения повреждения на 
мертвой зоне между ТТ и выключателем.

 - Защита от неперелкючения фазы (62PD)

 - Ускоренная логика отключения от повреждения при 
включении (50SOTF)
Данная функция предназначена для отключения 
повреждения при наличии повреждения в моменте 
включения выключателя ШСВ или ВС.

 - Токовая защита (50/51)
Фазная и заземленная токовая защита предоставляются.

• Защита фидера

 - УРОВ (50BF)
Данная защита может используется напряженным 
элементом. Повторное отключение, отключение ШСВ/ВС 
и отключение фидера выполняются последовательно.

 - Защита от мертвой зоны (50DZ)
Это  предназначено для отключения повреждения на 
мертвой зоне между ТТ и выключателем.

 - Защита от неперелкючения фазы (62PD)

 - Токовая защита (50/51)
Фазная и заземленная токовая защита предоставляются, 
и может выбираются независьмая временная характика 
или обратная зависьмая временная характика.

 - Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току.
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

Мониторинг и измерение
• Реплика динамических шин

• Контроль цепей ТТ

• Контроль цепей ТН

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 записи об 
анормальных режимах, 1024 события изменений состояний 
дискретных сигналов, 1024 события самоконтроля и 1024 
журнала устройства.  

• З а п и с ь  а ва р и й  в к л юч а ет  6 4  з а п и с и  а ва р и й  с 
осциллограммыми (формат файлов совместим с 
международным форматом COMTRADE)

• Синхронизация времени поддержается  IRIG-B, SNTP, 
PPS  и PPM

Связь
• Максимум 4 Ethernet порта (зависит от вида выбранного 

модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или DNP3.0)

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие протоколы 
IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 

IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE
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Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой.

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и позволять 
каждому пользователю со своим паролем и правом 
доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию.

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Обычная токовая дифференциальная защита и  токовая 

дифференциальная защита DPFC интегрированы для 
быстрого и чувствительного устранения повреждения. 
Типичное время срабатывания дифференциальной 
защиты находится в пределах 20 мс после повреждения.

• Это устройство поддерживает подключение до 25 ячеек. 
Перекрестный фазный алгоритм, такие как элемент по 
напряжению обратной/ нулевой последовательности и 
токовой элемент обратной/ нулевой последовательности 
доступны.

• Компенсация соотношение ТТ адаптирована, чтобы 
сбалансировать разницу отношение ТТ выборки тока.

• Используется запатентованный адаптивный алгоритм 

анти-насыщения с весовым фактором, вместе с 
традиционным гармоническим алгоритмом, чтобы 
обеспечить быстрое и надежное обнаружение насыщения 
ТТ.

• Неселективная ступень и селективная ступень для 
дифференциальной защиты конфигурируются, чтобы 
минимизировать зону повреждения.

• Путем неперерывного контроля состояния разъединителя 
определяет расчет дифференциального тока по 
фидерам.

• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 20 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса 
МЭК 61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-
1 GOOSE, а также до 4 портов Ethernet для щины 
подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.
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PCS-915ID
Цифровая распределенная защита шин

PCS-915ID предназначено для гибкой конфигурации и легкого 
расширения системы. В устройстве один центральный блок 
подключен к определенным количеством блока ячейки 
зависит от различного схемы шины и количества фидера. 
Системы защиты состоит из центрального устройства и 
нескольких устройств ячейки. Центральный блок подключе до 
32 ячейки через оптические волокна в режиме точки к точке. 
Центральный блок отвечает за расчет защиты и управления, 
блок ячейки приобрел и передает аналоговые и двоичные 
данные и выполняет команды отключения / команды, 
выданные из центрального блока.

Он обеспечивает быструю и безопасную защиту шин низкого 
сопротивления. Неселективная ступень и селективная 
ступень для дифференциальной защиты конфигурируются, 
чтобы минимизировать зону повреждения. Расширенные 
и запатентованные технологии включены, чтобы улучшить 
чувствительность и безопасность, такие как метод 
обнаружения насыщения ТТ с весовым фактором и токовая 
дифференциальной защиты DPFC.

Устройство PCS-915IC также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-
2. Порт RJ-45 на передней панели для тестирования и 
настройки, чтобы сделать ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание проще.

Функции
Защита и управление
• Дифференциальная защита шин (87B)

Он состоит из фазной токовй дифференциальной защиты 
и дифференциальной защиты DPFC. Напряженный 

элемент и функция блокировки насыщения ТТ доступны 
для контроля дифференциальной токовой защитой.

 - Фазная токовая дифференциальная защита
2 коэффициента ограничения предоставляются 
для повышения чувствительности шин с маленьким 
источником при выключении ШСВ/ВС.

 - Дифференциальная защита DPFC
Дифференциальная защита DPFC чувствительна к 
повреждению с большим сопротивлением и иммунна 
колебания нагрузки.

 - Напряженный элемент
Данный элемент может используется фазным 
напряжением , напряжением НП и напряжением ОП.

 - Обнаружение насыщения ТТ
Два принципа для обнаружения насыщения ТТ 
предоставляются: запатентованный адаптивный 
алгоритм взвешенного анти-насыщения и гармонический 
алгоритм. Он держит текущую дифференциальную 
защиту, устойчивых к внешним повреждениям и быстро 
очищает внутренние и внешние недостатки к внутренней 
неисправности во время меняющихся насыщения ТТ.

 - Неселективная ступень и селективная ступень
Неселективная ступень используется, чтобы различать 
между внутреннем и внешнем повреждением системы 
шин, селективная ступень используется для выбора  
поврежденных шин.

• Защита шиносоединительного выключателя/ выключателя 
секции.

 - УРОВ (50BF)
Данная защита может используется напряженным 
элементом. Повторное отключение, отключение ШСВ/ВС 
и отключение фидера выполняются последовательно.
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• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0)

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 

IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой.

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и 
позволять каждому пользователю со своим паролем и 
правом доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию.

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Обычная токовая дифференциальная защита и   токовая 

дифференциальная защита DPFC интегрированы для 
быстрого и чувствительного устранения повреждения. 
Типичное время срабатывания дифференциальной 
защиты находится в пределах 20 мс после повреждения.

• Это устройство поддерживает подключение до 32 ячеек. 
Перекрестный фазный алгоритм, такие как элемент по 
напряжению обратной/ нулевой последовательности и 
токовой элемент обратной/ нулевой последовательности 
доступны.

• Компенсация соотношение ТТ адаптирована, чтобы 
сбалансировать разницу отношение ТТ выборки тока.

• Используется запатентованный адаптивный алгоритм анти-
насыщения с весовым фактором, вместе с традиционным 
гармоническим алгоритма, чтобы обеспечить быстрое и 
надежное обнаружение насыщения ТТ.

 - Защита от мертвой зоны (50DZ)
Это  предназначено для отключения повреждения на 
мертвой зоне между ТТ и выключателем.

 - Защита от неперелкючения фазы (62PD)

 - Ускоренная логика отключения от повреждения при 
включении (50SOTF)
Данная функция предназначена для отключения 
повреждения при наличии повреждения в моменте 
включения выключателя ШСВ или ВС.

 - Токовая защита (50/51)
Фазная и заземленная токовая защита предоставляются.

• Защита фидера

 - УРОВ (50BF)
Данная защита может используется напряженным 
элементом. Повторное отключение, отключение ШСВ/ВС 
и отключение фидера выполняются последовательно.

 - Защита от мертвой зоны (50DZ)
Это  предназначено для отключения повреждения на 
мертвой зоне между ТТ и выключателем.

 - Защита от неперелкючения фазы (62PD)
 - Токовая защита (50/51)

Фазная и заземленная токовая защита предоставляются, 
и может выбираются независьмая временная характика 
или обратная зависьмая временная характика.

 - Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току.
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

Мониторинг и измерение
• Реплика динамических шин

• Контроль цепей ТТ

• Контроль цепей ТН

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 записи об анормальных 
режимах, 1024 события изменений состояний дискретных 
сигналов, 1024 события самоконтроля и 1024 журнала 
устройства 

• З а п и с ь  а ва р и й  в к л юч а ет  6 4  з а п и с и  а ва р и й  с 
осциллограммыми (формат файлов совместим с 
международным форматом COMTRADE)

• Синхронизация времени поддержается  IRIG-B, SNTP, 
PPS  и PPM

Связь
• Максимум 4 Ethernet порта(зависит от вида выбранного 

модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0
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• Неселективная ступень и селективная ступень для 
дифференциальной защиты конфигурируются, чтобы 
минимизировать зону повреждения.

• Путем неперерывного контроля состояния разъединителя 
определяет расчет дифференциального тока по 
фидерам.

• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 20 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса МЭК 
61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-1 GOOSE, 
а также до 4 портов Ethernet для щины подстанции с IEC 
61850- 8-1 MMS.
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Устройство защиты трансформатора

PCS-978 Устройство защиты трансформатора

PCS-978 – это микропроцессорное устройство, предназначенное для защиты 
двухобмоточных или трехобмоточных силовых трансформаторов или 
автотрансформаторов любого класса напряжения, а также шунтирующих реакторов. 
Устройство имеет до 36 аналоговых входов тока и напряжения.

PCS-974 Устройство технологической защиты

PCS-974 представляет собой устройство для технологической защиты 
трансформатора. Это устройство предназначено для трехфазного трансформотора 
класса высокого напряжения.

PCS-9671 Устройство защиты трансформатора

PCS-9671 представляет собой микропроцессорное реле дифференциальной защиты, 
предназначенное для защиты реактора, а также для защиты двухобмоточных или 

трехобмоточных силовых трансформаторов с ТТ на трех обмотках.



NR Electric Co., Ltd.

27Read more on the web
www.nrec.com

Функция Код функции PCS-978 PCS-974 PCS-9671

Токовая дифференциальная защита трансформатора с торможением 87T √ √

Токовая дифференциальная защита трансформатора без торможения 87T √ √

Токовая дифференциальная защита трансформатора  DPFC 87T √

Токовая дифференциальная защита реактрора  с торможением 87R √ √

Токовая дифференциальная защита реактроа без торможения 87R √

Токовая дифференциальная защита реактора  DPFC 87R √

Блокировка броска тока √ √

Блокировка насыщения ТТ √ √

Блокировка перевозбуждения √ √

Блокировка при отказе ТТ √ √

Компесация амплитуды √ √

Компенсация фазного угла √ √

Дифференциальная защита нулевой последовательности 64REF √ √

Токовая дифференциальная защита обмотки 87W √

Защита от межвиткового замыкания для реактора 21IT √

Защита от перевозбуждения 24 √ √

Защита от понижения частоты 81U √

Защита от повышения частоты 81O √

Технологическая защита MR √ √

Защита температуры 26 √

Междуфазная дистанционная защита 21P √

Дистанционная защита  от замыкания на землю 21G √

Деблокированная логика при блокировке качании системы 68 √

Фазная токовая защита 50/51P √ √

Максимальная токовая защита от замыканий на землю 50/51G √ √

Токоваяз защита обратной последовательности 50/51Q √ √

Защита от повышения напряжения 59P √ √

Защита от повышения напряжения обратной последовательности 59Q √ √

Защита от повышения напряжения нейтрали 59G √ √

Защита от понижения напряжения 27P √ √

Защита от тепловой перегрузки 49 √ √

УРОВ 50BF √

Защита от непереключения фаз 62PD √

Тревога перетока по фазе 51PAlm √

Тревога перенапряжения нулевой последовательности 59GAlm √

Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению и току. √ √

Слежение за частотой √ √

Обратная временная зависьмая характика для МТЗ √ √

Контроль цепи ТТ √ √

Контроль цепи ТН √ √

Определение места повреждения √ √ √

Синхронизации часов GPS (IRIG-B, SNTP, PPS, PPM) √ √ √

Конфигурация I/O и LED √ √ √

Программируемые логики √ √ √
До 4 порта Ethernets IEC 61850, DNP 3.0 or IEC 60870-5-103 по
TCP/IP √ √ √

До 2 порта последовательной связи IEC 60870-5-103 √ √ √
Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с IEC 61850-9-2 и IEC 
61850-8-1 GOOSE √ √ √

Индекс функции
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PCS-978
Устройство защиты трансформатора

PCS-978 обеспечивает полную конфигурацию защиту 
и решение управления для разного типа силового 
трансформатора в том числе трансформатор с многими  
обмотками, автотрансформатор и реактор. Оно обеспечивает 
до 36 входов тока/напряжения для того, чтобы быть 
пригодным для таких приложений, как  режим 3/2 выключателя 
или звеньевого выключателя. До 6 групп входа ТТ включены 
в токовой дифференциальной защиты. Кроме того, 288 групп 
вектора доступны для трансформатора с 3 обмотками, а 
также 24 группы вектора доступны для трансформатора с 2 
обмотками.

Дифференциальная защита включает в себя обычная 
фазная токовая дифференциальная защита и токовая 
дифференциальная защита DPFC, чтобы обеспечить 
надежность и безопасность защиты. 

Для повышения надежности технологической защиты 
двоичные входы с  выделенным высоким порогом 
предназначены для технологической защиты. Кроме того, 
автоматическая компенсация отношения ТТ и компенсация 
векторной группы предоставляют устранить внешние 
промежуточные трансформаторы тока.

Устройство PCS-978 также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-2. Порт 
RJ-45 на передней панели для тестирования и настройки, 
чтобы сделать ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание проще.

Схема функции блока
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Функции
Защита и управление
• Токовая дифференциальная защита трансформатора с 

торможением (87T)
Обычные и чувствительные дифференциальные 
элементы с торможением доступны для быстрой и 
чувствительной устранения повреждения. Обычный 
дифференциальный элемент с торможением может 
быть с блокировкой по броску тока, в то время как 
чувствительный элемент может быть дополнительно 
заблокирован при насыщении ТТ перевозбуждении и 
отказе ТТ.

• Токовая дифференциальная защита трансформатора 
без торможения (87T)
Дифференциальная защита без торможения мгновенно 
срабатывает и отключает серьезные внутренние 
повреждения без блокирующих элементов.

• Токовая дифференциальная защита трансформатора  
DPFC (87T)
Дифференциальная  защита  DPFC (аварийная 
составляющая при промышленной частоте) преодолевает 
к ол еба н и е  н а г ру з к и  и  о бе с п еч и ва ет  в ы с о к у ю 
чувствительность для переходного повреждения и 
повреждения с большим сопротивлением.

• Токовая дифференциальная защита реактрора  с 
торможением (87R)
Обычные и чувствительные дифференциальные 
элементы с торможением доступны для быстрой и 
чувствительной устранения повреждения. Обычный 
дифференциальный элемент с торможением может 
быть с блокировкой по броску тока, в то время как 
чувствительный элемент может быть дополнительно 
заблокирован при насыщении ТТ перевозбуждении и 
отказе ТТ.

• Токовая дифференциальная защита реактроа без 
торможения (87R)
Дифференциальная защита без торможения мгновенно 
срабатывает и отключает серьезные внутренние 
повреждения без блокирующих элементов.

• Токовая дифференциальная защита реактора  DPFC (87R) 
Дифференциальная  защита  DPFC (аварийная 
составляющая при промышленной частоте) преодолевает 
к ол еба н и е  н а г ру з к и  и  о бе с п еч и ва ет  в ы с о к у ю 
чувствительность для переходного повреждения и 
повреждения с большим сопротивлением.

• Блокировка броска тока
Два способы для блокирования броска тока: метод 
искажения и гармонический метод. В методе искажений 
сигнала, то принцип симметрии используется для 
обнаружения и прерванные несимметричных броска 

тока. Метод гармоники опирается на 2-й и 3-й гармоники 
для того, чтобы определить броска тока. Самостоятельно 
адаптивный режим блокировки и режим перекрестной 
междуфазной  бл окировки  предназначены для 
блокирования броска тока.

• Блокировка насыщения ТТ
2-я и 3-я гармоника используются для обнаружения  
насыщения ТТ. Кроме того, временные интервалы 
между дифференциального тока и тока торможения 
используются, чтобы отличить внутренние и внешние 
повреждение.

• Блокировка перевозбуждения
3-я и 5-я гармоника используются при расчете V/Hz для 
обнаружения условия перевозбуждения и предотвратить 
повреждение из-за перевозбуждения

• Блокировка при отказе ТТ
Дифференциальная защита с торможением может быть 
заблокирована для предотвращения неправильной 
работы из-за обрыва цепи ТТ. В сочетании тока и 
напряжения обнаружения используются для точной 
дискриминации условия отказа цепи ТТ.

• Компесация амплитуды
Амплитуды тока может быть внутри регулируются, чтобы 
компенсировать разницу амплитуды от несогласованных 
отношений ТТ.

• Компенсация фазного угла
Токовые фазные углы могут быть внутри регулироваться, 
чтобы компенсировать фазовые сдвиги в связи с 
Δ-Y соединений. Y→Δ и Δ→Y методы компенсации 
предоставляются для удовлетворения различных 
потребностей защиты.

• Дифференциальная защита нулевой последовательности 
(64REF)
Дифференциальная защита нулевой последовательности 
используется в качестве REF для каждого Y-соединения 
обмотки для обнаружения чувствительного замыкания 
на землю. До 3 защиты REF предусмотрены на разнй 
стороны трансформатора. Кроме того, до четырех 
трехфазных ТТ и один ТТ нейтрали интегрированы в 
каждой защиты REF.

• Токовая дифференциальная защита обмотки (87W)
Дифференциальная защита обмотки может применяться 
там, где существуют ТТ обмотки. По сравнению с REF, 
это обеспечивает высокую чувствительность для обеих 
замыканий на землю и междуфазного повреждения. До 
3 дифференциальных защит обмотки предусмотрены на 
разной стороне трансформатора, и до 5 трехфазными ТТ 
могут быть интегрированы по каждой дифференциальной 
защите. Он также может быть использован в качестве 
дифференциальной защиты Т-зоны, когда существляется 
режим  3/2 выключателя или звеньевого выключателя.
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• Защита от межвиткового замыкания для реактора (21IT)
Межвиткое повреждение реактора не может быть 
обнаружено с помощью токовой дифференциальной 
защиты, таким образом, поэтому защита от межвиткового 
замыкания обеспечивается в данном устройстве. Данная 
защита состоит из направленного элемента нулевой 
последовательности, элемента импеданса нулевой 
последовательности и элемента детектора межвиткового 
замыкания DPFC. Это обеспечивает чувствительности 
при межвитковом замыкании и безопасность для 
внешнего повреждения.

• Защита от перевозбуждения (24)
Перевозбуждение вычисляется на базе напряжения и 
частоты (V/Hz). Защита от перевозбуждения могут быть 
сконфигурированы на любой стороне трансформатора, 
используя софта PCS-Explorer.

• Защита частоты (81U/81O)
Четырехступенчатая защита от понижения частоты с 
независимой выдержкой времени имеет независимую 
логику и уставки по напряжению срабатывания и 
выдержкам времени.Используется функция блокировки 
по скорости изменения частоты.

• Технологическая защита (MR)
Защита обеспечивает 8 дискретных входов с большой 
пусковой мощностью  для того, чтобы реализовать на 
отключение/ тревогу. Четыре из этих входов с задержкой 
времени. Дизайн входа с высокой мощностью снижает 
риск электромагнитной интерференции (EMI) для 
повышения надежности. Как правило, Технологическая 
защита включает реле температуры обмотки и реле 
температуры масла.

• Защита температуры (26)
Защита обеспечивает шесть аналоговых входов 
(0-20mA/0-5V) для преобразователей температуры 
в  целях  выявления  возможности  превышения 
температуры.

• Междуфазная дистанционная защита (21P)
Двухступенчатая междуфазная дистанционная защита. 
Они выбираются в прямом направлении или обратном 
направлении с помощью логической уставки. Логика 
блокировки при качании интегрирована для повышения 
надежности.

• Дистанционная защита  от замыкания на землю(21G)
Двухступенчатая дистанционная защита от замыкания 
на землю. Они выбираются в прямом направлении или 
обратном направлении с помощью логической уставки. 
Логика блокировки при качании интегрирована для 
повышения надежности.

• Деблокированная логика при блокировке качании 
системы (PSBR)

Данная логика используется при качении системы в 
моменте внешнего повреждения. Он быстро отключает 
внутренное повреждение в случее качания системы.

• Фазная токовая защита (50/51P) 
Четырехступенчатая фазная максимальная токовая защита 
с блокировкой напряжения, горманики и направления . 
Имеется несколько инверсных характеристик по стандарту 
IEC/IEEE, а также задаваемая пользователем.

• Максимальная токовая защита от замыканий на землю 
(50/51G)
Четырехступенчатая фазная максимальная токовая 
защита от  замыканий на землю с  блокировкой 
напряжения, горманики и направления. Имеется 
несколько инверсных характеристик по стандарту IEC/
IEEE, а также задаваемая пользователем.

• Токоваяз защита обратной последовательности (50/51Q)
Двухступенчатая фазная обратной последовательности. 
Имеется несколько инверсных характеристик по 
стандарту IEC/IEEE, а также задаваемая пользователем.

• Защита от повышения напряжения (59P)
Двухступенчатая фазная защита от повышения 
н а п р я ж е н и я .  И м е ет с я  н е с к о л ь к о  и н в е р с н ы х 
характеристик по стандарту IEEE, а также задаваемая 
пользователем характеристика.

• Защита от повышения напряжения нейтрали (59G)
Двухступенчатая защита от повышения напряжения 
нейтрали. Имеется несколько инверсных характеристик 
по стандарту IEEE, а также задаваемая пользователем 
характеристика.

• Защита от понижения напряжения (27P)
Четырехступенчатая защита от понижения напряжения 
с независимой выдержкой времени имеет независимую 
логику и уставки по напряжению срабатывания и 
выдержкам времени. Используется функция блокировки 
по скорости изменения напряжения.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Тепловая модель принимается постоянно рассчитать 
те п л о е м к о с т ь  т р а н с ф о р м ато р а .  Д ве  с т у п е н и 
интегрированы для сигнализации и отключения. До трех 
защиты от тепловой перегрузки предусмотрены для 
разной стороны трансформатора.

• УРОВ(50BF)
УРОВ для каждого выключателя используется для 
повторнго отключения и отключения соседнего 
выключателя.

• Защита от непереключения фаз (62PD)
Данная защита используется внешнем дискретным 
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входом, током нулевой последовательности и током 
обратной последовательности для критерия.

• Тревога перетока по фазе (51PAlm)
Выделенный элемент перетока используется для 
обнаружения тока нагрузки трансформатора. Если 
состояние перегрузки обнаружено, защита может 
инициировать системы охлаждения и блокирует РПН.

• Тревога перенапряжения нулевой последовательности 
(59GAlm)
Элемент обычно используется в незаземленных 
системах для того, чтобы обнаруживать напряжение 
заземления и выдавать сигнал тревоги.

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

• Слежение за частотой.
Слежение за частотой предусмотрено для частотного 
сдвига системе.

Мониторинг и измерение

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 события изменений 
состояний дискретных сигналов,  1024 события 
самоконтроля и 1024 журнала устройства

• З а п и с ь  а ва р и й  в к л юч а ет  3 2  з а п и с и  а ва р и й  с 
осциллограммыми (формат файлов совместим с 
международным форматом COMTRADE)

• Контроль частоты системы

• Синхронизация времени поддержается IRIG-B, SNTP, 
PPS, PPM и IEEE 1588

Связь
• Максимум 4 Ethernet порта(зависит от вида выбранного 

модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 

IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и 
позволять каждому пользователю со своим паролем и 
правом доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Элемент ТТ переходного обнаружения предусмотрен 

для REF, чтобы исключить влияние разницы переходной 
характеристики ТТ. Элемент на основе соотношения 
тока нулевой последовательности в токе прямой 
последовательности.

• Искажение волны и метод гармоники интегрированы в 
токовой дифференциальной защиты для повышения 
надежности. Любой метод может быть выбран для 
того, чтобы покрыть применение в различных типов 
трансформаторов.

• Режим самоадаптивной блокировки  и перекрестной 
междуфазной блокировки предназначен для блокирования 
броска. Самоадаптивный режим повышает надежность на 
внутренних повреждений и обеспечивает безопасность в 
условиях броска тока.

• Для повышения точности определения состоянии 
перевозбуждения 5-й и 3-й гармоники используются.

• Компенсация фазного угла Δ→Y и Y→Δ может выбираться. 
Способ Δ → Y является предпочтительным, потому что 
характика броски, остающаяся в каждой соответствующей 
фазе, может реализовать блокировку броски по фазе.

• Уникальный принцип защиты DPFC с помощью аварийной 
составляющей введен NR Electric, который обеспечивает 
быстро отключать повреждение и преодолевать  качание и 
колебание нагрузки.
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• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 

фиксированного светодиода и 18 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• стройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том числе 
щины связи подстанции и шины процесса. Это обеспечивает 
до 6 портов Ethernet для шины процесса МЭК 61850-9-2 с 
значение выборки и МЭК 61850-8-1 GOOSE, а также до 4 
портов Ethernet для щины подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.

• Мощная функция записи осциллограммы интегрирована 
в устройстве для анализа после повреждения. До 32 
осциллограммы могут быть сохранены в энергонезависимой 
памяти. Каждый отчет включает осциллограммы от 250-цикл 
до 400-цикла.
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PCS-974
Устройство  технологической защиты

PCS-974 обеспечивает 16 дискретных входов с большой 
пусковой мощностью  для того, чтобы реализовать на 
отключение/ тревогу. Четыре из этих входов с задержкой 
времени. Дизайн высокой мощности снижает риск 
электромагнитной интерференции (EMI) для повышения 
надежности. Как правило, Технологическая защита 
включает реле температуры обмотки и реле температуры 
масла.

Устройство PCS-974 также поддерживает конфигурируемые 
дискретные входы, дискретные выходы, светодиоды и 
протокол IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850-9-2. Порт 
RJ-45 на передней панели для тестирования и настройки, 
чтобы сделать ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание проще.

Функции
Защита и управление
• До 16 входов технологической защиты (26: температура 

обмотки и масла; 63: газ, давление; 71: уровень масла; 
и.д.)

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 события изменений 
состояний дискретных сигналов,  1024 события 
самоконтроля и 1024 журнала устройства

• Синхронизация времени поддержается IRIG-B, SNTP, 
PPS, PPM 

Связь
• Максимум 4 Ethernet порта (зависит от вида выбранного 

модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Дизайн входа с высокой мощностью снижает риск 

электромагнитной интерференции (EMI) для повышения 
надежности.

• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
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повреждения, а другое предназначено для защиты 
логики. Выход отключения контролируется через 2 путью 
сбора данных.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 18 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство разработается на базе хардвера с мульти-
процессором NR Electric. Технология мульти-процессора 
поддерживает параллельную работу модулей CPU.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса 
МЭК 61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-
1 GOOSE, а также до 4 портов Ethernet для щины 
подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.
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PCS-9671
Устройство защиты трансформатора

PCS-9671 представляет собой компактным цифровым 
устройством для трансформаторов двух обмоток. Она может 
быть использована для токовой дифференциальной защиты 
реактора или шины. Она также может быть использована 
для защиты реакторов или реализованы в виде токовой 
дифференциальной защиты для режима 3/2 выключателя. 
В устройстве обеспечиваются дифференциальная 
защита с торможением, дифференциальная отсечка и 
дифференциальная защита от замыканий на землю.

С помощью модульной конструкции устройства обеспечивается 

расширяемые Функции библиотеки, программируемые логики, 
конфигурируемые вводы/выводы и определяемые светодиоды. 
Это позволяет пользователям создавать собственные схемы 
для конкретных проектов. Две постоянные светодиоды и 
18 конфигурируемых светодиоды с 3 цветами (зеленый / 
желтый / красный) предоставляются. Устройство совместимо 
с протоколом уровня станции IEC 61850 и протоколом уровня 
процесса. Он поддерживает IEC 61850-8-1 MMS, GOOSE и 
значения выборки IEC 61850-9-2. Порт RJ-45 лицевой панели 
используется для тестирования, установки, ввода в работу и 
обслуживания.

Функциональная схема
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Функции
Защита и управление
• Дифференциальная защита с торможением (87T)

Ступень высокой уставки и низкой уставки обеспечивает 
быстродействие и чувствительность. Ступень высокой 
уставки контролирует ток броски намагничивания и 
отказ цепи ТТ. Кроме того, ступень низкой уставки 
контролирует насыщение ТТ, перевозбуждение и отказ 
цепи ТТ.

• Дифференциальная отсечка (87UT)
Целью дифференциальной отсечки является ускорение 
процесса отключения трансформатора в случае 
серьезного внутреннего повреждения. Поэтому данный 
вид защиты не нуждается в блокирующих элементах.

• Дифференциальная защита от замыканий на землю 
(64REF)
Дифференциальная защита от замыканий на землю 
используется для обнаружения замыкания на землю. 
REF предоставлено для всех сторон трансформатора.

• Блокировка тока броски намагничвания путём 2-й и 3-й 
гармоники
Пофазная блокировка, перекрестная блокировка и 
сложная блокировка предоставляются по выбору.

• Блокировка перевозбуждения путём 5-й гармоники
Перевозбуждение обнаружено с помощью соотношения 
между 5 гармоническим током и основным током.

• Обнаружение насыщения ТТ
Насыщение трансформатора тока отличается через 
объединенные 2-й и 3-й гармоник.

• Фазная максимальная токовая защита (50/51P)
Максимальная токовая защита предусмотрены для 
каждой стороны трансформатора. Кривая обратного 
времени поддерживает стандарт IEC/IEEE и может 
самостоятельно определена.

• Максимальная токовая защита нулевой последовательности 
(50/51G)
Максимальная токовая защита нулевой последовательности 
предусмотрены для каждой стороны трансформатора. 
Кривая обратного времени поддерживает стандарт IEC/IEEE 
и может самостоятельно определена.

• Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(46)
Максимальная токовая защита обратной последовательности 
предусмотрены для каждой стороны трансформатора.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Тепловая модель принимается постоянно рассчитать 
теплоемкость трансформатора. Две ступени интегрированы 
для сигнализации и отключения.

• Защита от минимального напряжения и защита от 
повышения напряжения (27/59)
Вход напряжения может выбрать любого фазного 
напряжения или междуфазного напряжения. Блокировка 
неисправности ТН интегрирована в эту защиту.

• Напряженная защита нулевой последовательности (59G)
Напряженная защита нулевой последовательности 
может быть установлен в качестве внешнего напряжения 
или внутреннего вычисленного напряжения.

• Напряженная защита обратной последовательности (47)
Напряженная защита обратной последовательности 
может быть использован для обнаружения ситуации 
дисбаланса.

• Защита от перевозбуждения (24)
Защита от перевозбуждения основан на соотношении 
между напряжениям и частотой (V/Hz).

• Самоконтроль цепи ТТ CT (CTS)
Контроль цепи ТТ состоит из двух элементов: аномалия 
цепи ТТ без пуска детектора неисправности и отказа 
цепи ТТ с пуском детектора неисправности.

Управление
• 1024 записей аварийных сигналов, 1024 записей об 

операциях управления, 1024 записей для пользователя

• 64 записей об отказах и повреждениях

• 1024 записей SOE

• До 4 порта 10Base-T/100Base-TX (RJ45) или 2 порта 
100Base-FX с IEC 61850-8-1 MMS, IEC 60870-5-103 или 
TCP/IP

• 2 заднего порта RS-485 с IEC 60870-5-103

• До 6 100Base-FX потра с IEC 61850-9-2 значения 
выборки и GOOSE

• 1 заднй порт RS-485 для синхронизации часов

• 1 задний порт RS-232 для принтера

• 1 порт на панели RJ-45 для теста и настройки

• Синхронизация часов через импульс, IRIG-B и SNTP.

Вспомогательная функция теста
• Генерация отчётов виртуального отключения и тест связи

• Генерация отчётов виртуального самоконтроли и тест 
связи

• Генерация отчётов изменения дискретного входа и тест 
связи

• Тест дискретного выхода

• Ручной пуск осциллограммы.
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Особенности
• Д а н н о е  у с т р о й с т в о  и м е е т  3 2 - р а з р я д н ы й 

в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й  д в у х ъ я д е р н ы й 
процессор с внутренней высокоскоростной шиной и 
интеллектуальными портами входа\выхода. Модульный 
дизайн позволяет создавать различные конфигурации, 
взаимозаменяя или расширяя конструкции при установке.

• Модульный дизайн упрощает проведение модернизации 
данного реле и его техническое обслуживание 
квалифицированным специалистом. 

• Использование 16-разрядного аналого-цифрового 
преобразователя и технологии двухканального отбора 
информации гарантирует точность и надежность 
и з м е р е н и я  з а щ и т ы ,  а  т а к ж е  с в о е в р е м е н н о е 
срабатывание защиты.

• Реле может принимать и обрабатывать аналоговые 
значения, выдаваемые традиционными измерительными 
т р а н с ф о р мато р а ми  и л и  пр ин и мат ь  з н ач е н и я , 
обработанные электронными трансформаторами. Это 
возможно благодаря поддерживаемому протоколу МЭК 
61850-9-2 и функции GOOSE.

• Реле поддерживает различные способы синхронизации 
времени с помощью GPS, включая синхронизацию через 
интерфейсы SNTP, PPS (синхронизация односекундным 
импульсом) и IRIG-B.

• Устройство может взаимодействовать с системой 
SCADA или контроллером RTU через различные 
коммуникационные средства: сеть Ethernet  или 
последовательные порты RS-485. Для коммуникации 
устройством может быть использован любой из 
следующих протоколов: МЭК 61850, МЭК 60870-5-103.

• Человеко-машинный интерфейс (ИЧМ) с небольшим 
модулем управления (ЖК-дисплей 240x128, клавиатура 
с 9 клавишами, 20 светодиодных индикаторов) на 
передней панели очень удобен и прост в использовании.

• Функция записи событий выражается в возможности 
регистрации: последних 64 сообщений срабатывания 
защиты, последних 1024 записей аварийных сигналов, 
последних 1024 записей об операциях управления, 
последних 1024 записей для пользователя и последних 

1024 записей последовательности событий с указанием 
времени.

• Функция записи о сбоях и повреждениях включает 
регистрацию: последних 64 периодов тока, при этом 
продолжительность записи осциллограммы может 
настраиваться. 

• В схеме Y→ △ метод передачи данных используется 
для компенсации фазового угла сдвига вторичных токов 
на каждой стороне трансформатора, поправочные 
коэффициенты принимаются для окончательного 
выравнивания амплитуды токов. 

• Для каждой стороны трансформатора определяется 
векторная группа, 24 варианта векторных групп для 
двухобмоточного трансформатора и 288 вариантаов 
векторных групп для трехобмоточного трансформатора.

• Дифференциальная отсечка не блокируется при 
любых условиях для того, чтобы обеспечить быстрое 
срабатывание в случае серьезной неисправности внутри 
трансформатора.

• Чтобы исключить неправильную работу реле, вызванную 
током небаланса во время внешнего КЗ, используется 
дифференциальная защита с  характеристикой 
торможения, состоящая из трех наклонных участков. В 
тоже время, за счет ограничивающей характеристики 
торможения, возможна отстройка от насыщения ТТ при 
внешнем КЗ. 

• Блокировка дифференциальной защиты с торможением 
возможна по 2й , 3й и 5й гармоникам. Для определения 
броска тока намагничивания возможен выбор между 
использованием 2й или 3й гармоник, для определения 
перевозбуждения трансформатора используется 5-я 
гармоника. Кроме того, может быть выбран способ 
блокировки по гармоникам: пофазная блокировка или 
перекрестная блокировка.

• Чтобы исключить влияние разницы характеристик 
переходных процессов и влияние насыщенности 
ТТ на дифференциальную защиту от замыканий на 
землю используется переходная функция определения 
насыщения ТТ, основанная на соотношении остаточного 
и положительного тока.
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Устройство защиты выключателя

PCS-921 Устройство защиты выключателя

PCS-921 цифровое устройство предоставляет защиты выключателя, УРОВ, 
защиты от непереключения фаз, защиты от мёртвой заны, МТЗ и АПВ с проверкой 
синхронизации.

PCS-9830 Устройство синхронизированной коммутации для 
выключателя

PCS-9830 предназначено для выключения или включения при заданной фазового 
угла по напряженного сигнала в целях минимизации импульса, вызванного 
включением. Контролируемой коммутационной техники значительно устраняет 
вредные электрические переходные процессы на плановые переключения, и тем 
самым расширяя выключатели срок службы и повысить стабильность работы всей 
энергосистемы.
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Функция Код функции PCS 921 PCS 9830

Защита от отказа выключателя 50BF √

Защита мертвой зоны 50DZ √

Защита от несовпадения фаз 62PD √

Фазная максимальная токовая защита 50/51P √

Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √

Токовая защита обратной последовательности 50/51Q √

Защита от понижения напряжения 27 √

Защита от повышения напряжения 59 √

Защита от повышение напряжения обратной 
последовательности 59Q √

Защита от понижения частоты 81U √

Защита от повышения частоты 81O √

Автоматическое повторное включение 79 √

Контроль синхронизации 25 √

Функция пофазного включения √

Функция пофазного выключения √

Само-адаптивная функция компенсации √

функция компенсации в реальном времени √

Регулировка точности для  тока √

Автоматическая регулировка дрейфа для напряжения и тока √

Слежение за частотой √

Контроль цепи ТТ √

Контроль цепи ТН √

Регистратор повреждения √

Синхронизации часов GPS (IRIG-B, SNTP, PPS, PPM) √

Конфигурация I/O и LED √

Программируемые логические √

До 4  порта Ethernet поддержки IEC 61850, DNP 3.0 или IEC 60870-5-
103 over TCP/IP √

До 2 последовательного порта с протоколом IEC 60870-5-103 √

Модуль  SV & GOOSE с оптическим портом  Ethernet 
поддержки IEC 61850-9-2 and IEC 61850-8-1 GOOSE √

Индекс функции
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PCS-921
Устройство защиты 

выключателя

PCS-921 цифровое устройство предоставляет защиты 
выключателя, УРОВ, защиты от непереключения фаз, 
защиты от мёртвой заны, МТЗ и АПВ с проверкой 
синхронизации. Устройство PCS-921 также поддерживает 
конфигурируемые дискретные входы, дискретные 

выходы, светодиоды и протокол IEC 61850-8-1 MMS, 
GOOSE и IEC 61850-9-2. Порт RJ-45 на передней панели 
для тестирования и настройки, чтобы сделать ввод в
эксплуатацию и техническое обслуживание проще.

59

Шина1

52

52

52

Шина2

Линия1

Линия2

62PD 50/51G

25 79

PCS-921

50BF

50/51P 50DZ

81

59Q 27

50/51Q

 Схема блока функции
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Функции
Защита и управление
• УРОВ (50BF)

Если внутренняя команда принимается и токовой 
элемент не возвращается, то повтороное отключение и 
отключение соседнего выключателя будут выполняться. 
Для повышения чувствительности защиты для 
генератора/трансформатора элементы по фазному 
току,  нулевой последовательности и обрантной 
последовательности предоставляется.

• Защита от непереключения фазы(62PD)
Это может быть инициировано с помощью трех 
вспомогательных контактов выключателя, и это может 
выбрать ток нулевой последовательности или обратной 
последовательности в качестве вспомогательного 
критерия.

• Защита от мертвой зоны (50DZ)
Защита от мертвой зоны отключает повреждение между 
ТТ и выключателем.

• 4 ступени фазной максимальной токовой защиты (50/51P)
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой,  обратной или 
без направления) представляются.Гармоническая 
блокированная функция самостоятельно интегритивна в 
заземленной ступени.

• 4 ступени токовой защиты нулевой последовательности (50/51G) 
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой,  обратной или 
без направления) представляются.Гармоническая 
блокированная функция самостоятельно интегритивна в 
заземленной ступени.

• 4 ступени токовой защиты обратной последовательности 
(50/51Q)
Выбор временной характики (независьмая временная 
характика и обратная зависьмая временная характика), 
направленный элемент (прямой, обратной или без 
направления) представляются.

• 3 ступени защиты от понижения напряжения и 3 ступени 
защиты от повышения напряжения (27/59)
Могут выбирать: независьмая временная характика 
или обратная зависьмая временная характика, фазное 
напряжение или междуфазноге напряжение,  логика “1 из 
3” или “3 из 3” для критерия защиты.

• 1 ступень защиты от повышения напряжения обратной 
последовательности (59Q)

• 4 ступени защиты от понижения частоты и 4 ступени 
защиты от повышения частоты (81)
Расчет частоты использует напряжением прямой 
последовательности. Защита от понижения частоты 
обеспечивает элемент df/dt.

• Проверка синхронизации (25)
Поддерживается критерий по разнице частоты, разнице 
напряжения и разнице фазного угла. Условие может 
выбираться: наличие напряжения шины и отсутствие 
напряжения линии, наличие напряжения линии и  
отсутствие напряжения шины , еще отсутствие напряжения 
шины и линии.

• Однофазное / трехфазное АПВ (79)
До 4 цикла выбираться для однофазного / трехфазного 
АПВ.

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току
Устройство постоянно и автоматически отслеживает 
дрейф по напряжению и току, и регулирует нулевую 
точку, чтобы приобрести точные измерения.

• Слежение за частотой
Слежение за частотой предусмотрено для частотного 
сдвига системе.

Мониторинг и измерение
• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Выбор поврежденной фазы

• Определение место повреждения с компенсацией при 
наличии параллельной линии

• Самодиагностика

• Регистрация событий включает 1024 события изменений 
состояний дискретных сигналов,  1024 события 
самоконтроля, 256 журналов управления и 1024 журнала 
устройства

• Запись аварий включает 32 записи аварий с осциллограммыми 
(формат файлов совместим с международным форматом 
COMTRADE)

• Контроль продольного канала связи

• Контроль частоты системы

• Синхронизация времени поддержается IRIG-B, SNTP, 
PPS, PPM
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Связь
• Максимум 4 Ethernet порта (зависит от вида выбранного 

модуля MON), поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 
61850 или DNP3.0

• Максимум 2 оптических Ethernet порта (интерфейс по 
ST или SC, зависит от вида выбранного модуля MON), 
поддерживающие IEC 60870-5-103, IEC 61850 или 
DNP3.0

• 2 задних порта связи RS-485, поддерживающие 
протоколы IEC 60870-5-103

• 1 задний порт связи RS-485 для синхронизации времени

• Модуль GOOSE&SV с 6 пормами оптичекого Ethernet  с 
IEC 61850-9-2 и IEC 61850-8-1 GOOSE

Интерфейс использователя
• Дружный интерфейс Человек-Машина с LCD-дисплеем и 

9-кнопочной клавиатурой.

• Поддерживать настроить до 40 пользователей и 
позволять каждому пользователю со своим паролем и 
правом доступа

• Представить некоторые быстрые клавиши, которые 
могут настроены с PCS-Explorer и выполняют клавиш 
сочетания устройства, чтобы быстро выполнить какую-
либо операцию.

• 1 передний мультиплексный порт RJ45 для теста и 
настройки

• Один задний порт RS-232 или RS-485 для подключения 
принтера

• Выбор языка – Английский + выбранный язык

• Вспомогательный софт - PCS-Explorer

Особенности
• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 

аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Комплексная гибкость достигается с помощью модульной 
конструкции, базы функциии, программируемой логики, 
конфигурируемого входа / выхода и конфигурируемого 
светодиода. Это позволяет пользователям создавать 
собственные схемы для конкретных проектов. 2 
фиксированного светодиода и 18 конфигурируемых 
светодиодов с 3-цветами (зеленый / желтый / красный)  
предоставляются.

• Устройство разработано на базе аппаратной платформы 
NR Electric с многопроцессором. Многопроцессорная 
технология поддерживает параллельную работу модулей 
CPU.

• Устройство полностью поддержавет с IEC 61850, в том 
числе щины связи подстанции и шины процесса. Это 
обеспечивает до 6 портов Ethernet для шины процесса 
МЭК 61850-9-2 с значение выборки и МЭК 61850-8-
1 GOOSE, а также до 4 портов Ethernet для шины 
подстанции с IEC 61850- 8-1 MMS.
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PCS-9830
Устройство синхронизированной 

коммутации для выключателя

PCS-9830 предназначено для выключения или включения 
при заданной фазового угла по напряженного сигнала в 
целях минимизации импульса, вызванного включением. 
Контролируемой коммутационной техники значительно 
устраняет вредные электрические переходные процессы 
на плановые переключения, и тем самым расширяя 
выключатели срок службы и повысить стабильность работы 
всей энергосистемы.

Функции
• Функция синхронизированного включения

• Функция синхронизированного выключения

• Функция самоадаптивной компенсации
 - Функция самоадаптивной компенсации по току

 - Функция самоадаптивной к омпенсации по напряжению

• Функции компенсации характерной величины
 - Функция компенсации характерной величины на 

основе напряжения управлющей цепи

 - Функция компенсации характерной величины на 
основе температуры механизма окружающей среды

 - Функция компенсации характерной величины, на 
основе пустого времени 

• Функция автоматического регулирования для дрейфа 
нуля

Особенности
• Полная само-адаптивная функция компенсации и 

полный статус в режиме реального времени функция 
компенсации предоставляются.

• Измерение тока и напряжения, а также мониторинг 
рабочего состояния реализуются.

• 1024 записи операции, 1024 отчетов самоконтроля, и 
1024 записи статуса дискретного количества/изменения 
получены.

• Программное и аппаратное обеспечение может быть 
гибко настроено.

• Конструкция с полностью закрытого корпуса обеспечивает 
устойчивость к вибрации и электромагнитным помехам 
(EMI).
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PCS-985 Защита блока 
генератора-трансформатора

PCS-985B/PCS-985AW Защита блока генератора-трансформатора

PCS-985 предназначено для турбогенератора, газового турбогенератора, гидро-
генератора, атомного генератора с разными схемами присоединения. Онподдерживает 
традиционный ТТ/ТН и электроный ТТ/ТН, и отвечает требованиям автоматизации 
электростанции.

PCS-985GI/PCS-985GE Защита генератора

PCS-985B предназначено для турбогенератора, газового турбогенератора, гидро-
генератора, атомного блока генератора-трансформатора с разными схемами 
присоединения. Он поддерживает традиционный ТТ/ТН и электроный ТТ/ТН, и 
отвечает требованиям автоматизации электростанции.

PCS-985TI/PCS-985TE Защита трансформатора

PCS-985 защита трансформатора предназначена для разного типа трансформатора 
при разном напряженном условии и режиме соединения, и отвечает требованиям 
автоматизации электростанции. Он поддерживает традиционный ТТ/ТН и 
электроный ТТ/ТН, и отвечает требованиям автоматизации электростанции.

PCS-985U Внешнее питание для защиты статора от замыкания на 
землю

PCS-985U устройство интегрирует прямоугольный источник питания, фильтр 
и делителя напряжения в корпусе 6U. Дизайн модуля применяется принципом 
сзади-вставки, чтобы принести удобство для монтажа, демонтажа и технического 
обслуживания.

PCS-985RE Устройство защиты ротора от замыкания на землю с 
наложением напряжением

PCS-985RE Устройство защиты ротора от замыкания на землю с наложением 
напряжением. С помощью использования самоадаптацией технологии активного 
переключения, PCS-985RE может контролировать изоляцию ротора даже при 
отсутствии напряжения возбуждения .
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Функция Код
функции

PC
S-985G

I

  PC
S-985TI

  PC
S-985B

  PC
S-985AW

  PC
S-985G

E

  PC
S-985TE

Главная защита для блока генератора-трансформатора
Дифференциальная токовая защита 87GT √ √ √ √

Главная защита для генератора
Дифференциальная токовая защита 87G √ √ √ √
Неполная дифференциальная токовая защита 87IG √ √
Поперечная фазная дифференциальная токовая защита генератора 87STG √ √
Поперечная дифференциальная защита нейтрали генератора 87NTG √ √ √ √

Защита генератора от межвитковых замыканий
Защита генератора от межвитковых замыканий 59NIT √ √ √

Резервная защита для генератора
Дистанционная защита 21 √ √ √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √ √ √

Защита генератора от замыканий на землю статора
Защита генератора от замыканий на землю статора по основной 
составляющей напряжения нулевой последовательности 64S1 √ √ √ √

Защита генератора от замыканий на землю статора по 3-ей гармонике 64S2 √ √ √ √
Защита генератора от замыканий на землю статора с подачей 
напряжения 20Гц 64SInj √ √ √

Защита генератора от замыканий на землю ротора
Защита генератора от замыканий на землю ротора типа «Ping-Pang» 64R √ √ √ √
Защита генератора от замыканий на землю ротора с подачей 
прямоугольного сигнала напряжения низкой частоты 64RInj √ √ √ √

Другие защиты для генератора
Защита статора генератора от перегрузки 49S √ √ √ √
Защита генератора от перегрузки обмотки ротора 49E √ √ √ √
Защита генератора от случайной подачи напряжения 50/27 √ √ √ √
Защита генератора от потери синхронизма 78 √ √ √ √
Защита генератора при старте и останове StShut √ √ √ √

Защита генератора от перегрузки по току вала 51GS √ √ √

Защита генератора от максимального тока обратной последовательности 46G √ √ √ √
Защита генератора от реверса мощности 32R √ √ √ √

Минимальная защита генератора прямой мощности 32F √ √ √

Защита от потери возбуждения 40G √ √ √ √
Защита максимального напряжения генератора 59P √ √ √ √
Защита минимального напряжения 27P √ √ √ √
УРОВ 50BF √ √ √ √
Защита генератора при старте и останове при низкой частоте 60 √ √ √

Главная защита для главного трансформатора
Дифференциальная токовая защита 87T √ √ √ √

Резервная защита для главного трансформатора (На стороне ВН)
Дифференциальная защита трансформатора нулевой последовательности 64REF √ √ √ √
Максимальная токовая защита обратной последовательности 50/51Q √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √ √ √
Тревожный элемент по фазному току 51PAlm √ √ √ √
Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √ √ √ √
Защита максимального напряжения генератора 59P √ √
Защита минимального напряжения 27P √ √
Защита максимального напряжения нулевой последовательности 59G √ √ √ √
Защиты от термической перегрузки 49 √ √
Дистанционная защита 21 √ √ √ √
УРОВ (с функцией взаимо-отключения) 50BF √ √
Защита от непереключения фазы 62PD √ √ √ √
Защита от прибоя выключателя 50F √ √ √ √

Индекс функции
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Функция Код
функции

PC
S-985G

I

   PC
S-985TI

  PC
S-985B

  PC
S-985AW

  PC
S-985G

E

  PC
S-985TE

Резервная защита для главного трансформатора (сторона среднего напряжения)
Дифференциальная защита трансформатора нулевой последовательности 64REF √ √
Максимальная токовая защита обратной последовательности 50/51Q √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √
Тревожный элемент по фазному току 51PAlm √ √
Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √ √
Защита максимального напряжения генератора 59P √ √
Защита минимального напряжения 27P √ √
Защита максимального напряжения нулевой последовательности 59G √ √
Защиты от термической перегрузки 49 √ √
Дистанционная защита 21 √ √
УРОВ (с функцией взаимо-отключения) 50BF √ √
Защита от непереключения фазы 62PD √ √
Защита от прибоя выключателя 50F √ √

Резервная защита для главного трансформатора (сторона низкого напряжения)
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √
Защита максимального напряжения нулевой последовательности 59G √ √
Тревога напряжения нулевой последовательности 59GAlm √ √ √ √

Главная защита для трансформатора при старте и останове
Дифференциальная токовая защита 87T √ √

Резервная защита для трансформатора при старте и останове (сторона высокого напряжения)
Дифференциальная защита трансформатора нулевой последовательности 64REF √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √
Тревожный элемент по фазному току 51PAlm √ √
Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √ √
Защита максимального напряжения нулевой последовательности 59G √ √
УРОВ (с функцией взаимо-отключения) 50BF √ √

Резервная защита для трансформатора при старте и останове (сторона низкого напряжения)
Дифференциальная защита трансформатора нулевой последовательности 64REF √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √
Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √ √
Защита максимального напряжения нулевой последовательности 59G √ √
Тревога напряжения нулевой последовательности 59GAlm √ √

Главная защита для трансформатора собственного нужды
Дифференциальная токовая защита 87T √ √ √ √

Резервная защита для трансформатора собственного нужды (сторона высокого напряжения)
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √ √ √
Тревожный элемент по фазному току 51PAlm √ √ √ √

Резервная защита для трансформатора собственного нужды (сторона низкого напряжения)
Дифференциальная защита трансформатора нулевой последовательности 64REF √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √ √ √
Токовая защита от замыкания на землю 50/51G √ √ √ √
Защита максимального напряжения нулевой последовательности 59G √ √
Тревога напряжения нулевой последовательности 59GAlm √ √

Защита трансформатора возбуждения или возбудителя
Дифференциальная токовая защита 87ET √ √ √ √
Фазная максимальная токовая защита генератора 50/51P √ √ √ √

Другое
Защита трансформатора от перевозбуждения 24 √ √ √ √ √ √
Защита от повышения частоты 81O √ √ √ √ √ √
Защита от понижения частоты 81U √ √ √ √ √ √
Защита скорости изменения частоты 81R √ √
Технологическая защита MR √ √ √ √ √ √
Контроль цепи ТН VTS √ √ √ √ √ √
Контроль цепи ТТ CTS √ √ √ √ √ √
Регистратор повреждения FR √ √ √ √ √ √
Синхронизация часов GPS √ √ √ √ √ √
Протокол IEC61850 MMS & GOOSE для шины подстанции √ √ √ √ √ √
Протокол IEC60870-5-103 √ √ √ √ √ √
Протокол MODBUS √ √ √ √ √ √
Протокол DNP 3.0 √ √
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PCS-985B/AW 
 Защита блока генератора-

трансформатора

PCS-985 защита генератора предназначена для разного 
типа генератора. Он поддерживает традиционный ТТ/ТН и 
электроный ТТ/ТН, и отвечает требованиям автоматизации 
электростанции.

Для крупного генератора, два комплекта PCS-985 могут быть 
использованы для дублированный конфигурации защиты. 
Две PCS-985 используют различные группы ТT, основные 
и резервные защиты  использует одную группу ТТ в одном 
PCS-985.

PCS-985B предоставляет полные защиты электрической 
величины для блока генератор-трансформатора, который 
обычно состоит из генератора, основного трансформатора, 
трансформатора собственной нужды и возбудителя или 
трансформатора возбуждения. 

PCS-985AW может  быть  применен  для  крупного 
гидроэлектрического блока генератор-трансформатора с 
различными режимами соединения. 

Схема блока функции PCS-985B Схема блока функции PCS-985AW
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Функции
Токовая дифференциальная защита
• Токовая дифференциальная защита для блока 

генератора-трансформатора (87GT)
Дифференциальный элемент с торможением является 
переменным наклоном. Расширенный алгоритм 
"асинхронный метод" обнаружения насыщения ТТ 
может предотвратить неправильную работу защиты  из-
за насыщения ТТ при  внешнем повреждении. Быстрое 
обнаружение отказа ТТ можно избежать неправильной 
работы. Мгновенный дифференциальный элемент 
без торможения обеспечивает быстродействующее 
срабатывание от внутреннего серьезного повреждения. 
Ток броска может быть обнаружен с помощью второй 
гармоники или принципа дискриминации искажения 
сигнала. 5-я гармоника дифференциального тока 
используется в качестве критерия перевозбуждения 
дискриминации.

• Токовая дифференциальная защита для генератора 
(87G)
Дифференциальный элемент с торможением является 
переменным наклоном. Расширенный алгоритм 
"асинхронный метод" обнаружения насыщения ТТ 
может предотвратить неправильную работу защиты из-
за насыщения ТТ при  внешнем повреждении. Быстрое 
обнаружение отказа ТТ можно избежать неправильной 
работы. Дифференциальный элемент DPFC может отражает 
изменение дифференциального тока и тока торможения, и 
это не зависит от тока нагрузки и чувствителен к небольшим 
внутренним току замыкания в генераторе, его характика 
против насыщения ТТ тоже хорошо.

• Токовая дифференциальная защита для трансформатора 
(87T)
Дифференциальный элемент с торможением является 
переменным наклоном. Расширенный алгоритм 
"асинхронный метод" обнаружения насыщения ТТ 
может предотвратить неправильную работу защиты из-
за насыщения ТТ при  внешнем повреждении. Быстрое 
обнаружение отказа ТТ можно избежать неправильной 
работы. Мгновенный дифференциальный элемент 
без торможения обеспечивает быстродействующее 
срабатывание от внутреннего серьезного повреждения. 
Дифференциальный элемент DPFC может отражает 
изменение дифференциального тока и тока торможения, 
и это не зависит от тока нагрузки и чувствителен к 
небольшим внутренним току замыкания в генераторе, его 
характика против насыщения ТТ тоже хорошо.Ток броска 
может быть обнаружен с помощью второй гармоники 
или принципа дискриминации искажения сигнала. 5-я 
гармоника дифференциального тока используется в 
качестве критерия перевозбуждения дискриминации.

• Токовая дифференциальная защита для ТСН (87T)

Дифференциальный элемент с торможением является 
переменным нак л оном.  Расширенный  алгоритм 
"асинхронный метод" обнаружения насыщения ТТ 
может предотвратить неправильную работу защиты из-
за насыщения ТТ при  внешнем повреждении. Быстрое 
обнаружение отказа ТТ можно избежать неправильной 
работы. Мгновенный дифференциальный элемент 
без торможения обеспечивает быстродействующее 
срабатывание от внутреннего серьезного повреждения.Ток 
броска может быть обнаружен с помощью второй гармоники 
или принципа дискриминации искажения сигнала. 5-я 
гармоника дифференциального тока используется в 
качестве критерия перевозбуждения дискриминации.

• Токовая дифференциальная защита для возбудителя(87E)
Дифференциальный элемент с торможением является 
переменным нак л оном.  Расширенный  алгоритм 
"асинхронный метод" обнаружения насыщения ТТ 
может предотвратить неправильную работу защиты из-
за насыщения ТТ при  внешнем повреждении. Быстрое 
обнаружение отказа ТТ можно избежать неправильной 
работы. Мгновенный дифференциальный элемент 
без торможения обеспечивает быстродействующее 
срабатывание от внутреннего серьезного повреждения. 

Защита генератора
• Поперечная фазная дифференциальная защита генератора 

(87STG)
Это используется для отключения межвиткового повреждения 
гидрогенератора между, и он принимает токи ветвей 
в нейтральной точке, чтобы обнаружить межвитковое 
повреждение и междуфазное повреждение для статора.

• Неполная дифференциальная защита (87IG)
87IG предназначен для гидрогенератора, и использует ТТ 
вывода и ТТ нейтральной для детектора межвиткового и 
междуфазного  повреждения.

• Поперечная дифференциальная защита нейтрали генератора 
(87NTG)
Данная защита является основной при внутренних коротких 
замыканиях обмотки статора генератора (замыкание фаза-
фаза, короткое замыкание между разными ветвями одной 
фазы и межвитковое замыкание одной ветви) и разрыва 
связи между ветвями. Поперечная дифференциальная 
защита нейтрали генератора может быстро срабатывать для 
устранения внутреннего повреждения, что предотвращает 
повреждение генератора или снижает стоимость технического 
обслуживания.

• Защита генератора от межвитковых замыканий (59NIT)
Защита генератора от межвитковых замыканий включает в 
себя два функциональных элемента: межвитковый элемент 
продольного напряжения нулевой последовательности 
и межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности.
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После фильтрации,  если напряжение нулевой 
последовательности разомкнутого треугольника специально 
предназначенного трансформатора напряжения 
больше уставки напряжения межвиткового элемента 
продольного напряжения нулевой последовательности, 
межвитковый элемент продольного напряжения нулевой 
последовательности срабатывает. 

Межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности принимает напряжение и ток вывода 
генератора, так что нет необходимости в установке 
специального ТН. Если выполняются условия изменения 
напряжения обратной последовательности, изменения 
тока обратной последовательности и направления 
мощности обратной последовательности, срабатывает 
межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности.

• Междуфазная дистанционная защита (21)
Представлены две ступени дистанционной защиты 
на выводе генератора для резервной междуфазной 
защиты. Для этой защиты выбиран характер полного 
сопротивления, направленного сопротивления, или  
сопротивления смещения.

• МТЗ с напряженном элеметом (50P/51P)
Есть две ступени с двумя отдельными задержками. 1-я 
ступень используется для отключения шиносоединительного 
выключателя или другого выключателя, и 2-я ступень 
предназначена для отключения генератора. Напряженный 
элемент использует междуфазное напряжение или 
напряжение обратной последовательности.

• Защита генератора от замыканий на землю статора 
по основной составляющей напряжения нулевой 
последовательности (64S1)
Защита от замыканий на землю статора по основной 
составляющей напряжения нулевой последовательности 
может определять замыкания на землю 85%~95% 
обмотки статора стороны вывода генератора. В 
устройстве применяется сопровождение по частоте, 
цифровая фильтрация и алгоритм Фурье полного цикла, 
таким образом, соотношение напряжения нулевой 
последовательности к 3-ей гармонике больше 100, и 
защита реагирует только на основную составляющую.

• Защита генератора от замыканий на землю статора по 
3-ей гармонике (64S2)
Защита генератора от замыканий на землю статора 
по 3-ей гармонике включает в себя 2 функциональных 
элемента: элемент от замыканий на землю статора по 
коэффициенту 3-ей гармоники и дифференциальный 
элемент от замыканий на землю статора по 3-ей 
гармоники. Элемент от замыканий на землю статора 
по коэффициенту 3-ей гармоники может определять 
замыкания на землю только около 25% обмотки статора 
стороны нейтрали генератора. Защита от замыканий на 

землю статора по основной составляющей напряжения 
нулевой последовательности,  согласованная с 
элементом от  замыканий на землю статора по 
коэффициенту 3-ей гармоники, может обеспечить 
100% защиту от  замыканий на землю статора. 
Дифференциальный элемент от замыканий на землю 
статора по 3-ей гармонике может реагировать на 
замыкания на землю всей обмотки статора, но он имеет 
высокую чувствительность, поэтому работает только на 
сигнал.

• Защита генератора от замыканий на землю статора с 
подачей напряжения 20Гц (64Sinj)
Защита генератора от замыканий на землю статора 
(с подачей напряжения 20Гц) включает в себя два 
функциональных элемента:  элемент параметра 
сопротивления относительно земли и элемент параметра 
тока нулевой последовательности. С помощью подачи 
напряжения частотой 20Гц защита может определять 
появление замыканий на землю в цепи обмотки статора 
генератора, она может обнаруживать однофазные 
замыкания на землю 100% обмотки статора. На защиту 
генератора от замыканий на землю статора (с подачей 
напряжения 20Гц) не влияют условия работы генератора, 
даже в  отключенном состоянии защита  может 
контролировать состояние изоляции обмотки статора.

• Защита генератора от замыканий на землю ротора типа 
«Ping-Pang» (64R)
Защита генератора от замыканий на землю ротора 
типа «Ping-Pang» включает в себя три функциональных 
элемента: чувствительная ступень элемента от 
однофазного  замык ания на  землю ротора для 
сигнализации, нечувствительная ступень элемента от 
однофазного замыкания на землю ротора для отключения 
или сигнализации, элемент от двойного замыкания на 
землю ротора для отключения.

Элемент от однофазного замыкания на землю ротора 
реагирует на уменьшение сопротивления изоляции 
между обмоткой ротора и валом. Применяются две 
ступени: чувствительная ступень для сигнализации 
и нечувствительная ступень для сигнализации или 
отключения. Элемент от двойного замыкания на 
землю ротора реагирует на положение обмотки 
ротора относительно земли, он может срабатывать на 
отключение.

• Защита генератора от замыканий на землю ротора с 
подачей прямоугольного сигнала напряжения низкой 
частоты (64RInj)
Н и з к о ч а с т о т н о е  п р я м о у г о л ь н о е  н а п р я ж е н и е 
вводится между валом и прямым/обратным плюсом 
ротора генератора,  с помощью измерения тока 
утечки сопротивления КЗ на землю с одной точкой 
рассчитывается. Защита может обнаружить обмотку 
ротора (включает в себя непосредственно связанную 
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цепь возбуждения) замыкания на землю с одной точкой. 
Если инъекционная обмотка с двойным концом будет 
принят, он может обнаружить место замыкания на землю. 
При изменении места  расчета короткого замыкания ротора 
на землю , то будет считаться, что замыкание на землю с 2 
точками происходит.

• Защита статора генератора от перегрузки  (49S)
Защита статора генератора от перегрузки включает в себя 
защиту от перегрузки с независимой характеристикой 
выдержки времени и защиту от перегрузки с инверсной 
характеристикой выдержки времени. Ступень с 
низкой уставкой защиты от перегрузки с независимой 
характеристикой выдержки времени срабатывает на 
сигнал, ступень с высокой уставкой – на отключение. 
В  защите  статора  от  перегрузки  с  инверсной 
характеристикой выдержки времени моделируется  
процесс накопления тепла в обмотке статора.

• Защита генератора от перегрузки обмотки ротора (49E)
Защита генератора от перегрузки обмотки ротора 
включает в себя защиту от перегрузки с независимой 
характеристикой выдержки времени и защиту от 
перегрузки с инверсной характеристикой выдержки 
времени. 

• Защита генератора от случайной подачи напряжения 
(50/27)
Устройство защиты в соответствии с характеристиками 
напряжения, частоты, состоянием выключателя и током 
до и после случайного включения генератора определяет 
состояние случайной подачи напряжения.

• Защита генератора от потери синхронизма (78)
Защита от потери синхронизма выявляет наличие 
несинхронных качаний с помощью расчетной точки на 
характеристике полного сопротивления. При попадании 
расчетной точки в центр защита определяет качания 
внутри генератора. Защита от потери синхронизма может 
срабатывать на сигнал или на отключение.

• Защита генератора от реверса мощности (32R)
Защита генератора от реверса мощности включает 
в себя два функциональных элемента: стандартный 
элемент реверса мощности и последовательно 
отключающий элемент реверса мощности. Если 
включен стандартный элемент реверса мощности, когда 
определяемое значение обратной мощности превышает 
уставку стандартного элемента обратной мощности, 
стандартный элемент обратной мощности может 
срабатывать на сигнал или на отключение с выдержкой 
времени.

• Минимальная защита генератора прямой мощности (32F)
Это защита реагирует на низкую прямую мощность. 
Он будет пускаться с помощью двоичного входа 
для аварийного отключения или сигнала положения 

включения генератора.

• Защита генератора от перегрузки по току вала (51GS)
Защита генератора от перегрузки по току вала определяет 
ток вала ротора генератора, она может предотвратить 
повреждение подшипников вала. Эта функция в основном 
используется на гидроэлектростанциях.

• Защита генератора от перевозбуждения (24)
Отношение напряжения и частоты применяется для 
контроля перевозбуждения, отношение пропорционально 
плотности магнитного потока (В) защищаемого объекта. 
Среднеквадратическое из трех междуфазных напряжений 
используется для расчета кратного числа перевозбуждения, 
на которое не влияет колебание частоты. Применяются 
одна ступень защиты от перевозбуждения точного 
времени для отключения и одна ступень защиты от 
перевозбуждения с независимой характеристикой времени 
для сигнализации (с соответствующей уставкой кратной 
числу перевозбуждения и выдержкой времени).

• Защита от потери возбуждения (40G)
Защита от потери возбуждения может реагировать на 
ненормальные условия работы генератора из-за обрыва 
цепи возбуждения генератора. Оно включает в себя три 
критерия: критерий минимального напряжения, критерий 
сопротивления на стороне статора и критерий на стороне 
ротора. Напряжение на выводе генератора или на стороне 
высокого напряжения главного трансформатора может быть 
выбран в качестве критерия минимального напряжения.

• Защита от повышения напряжения (59)
Две ступени этой защиты: для тревоги и отключения.

• Защита от минимального напряжения (27)
Это защита реагирует на понижение междуфазное 
напряжение, и он заблокирован путем внешнего 
дискретного входа .

• Защита от повышения частоты (81O)
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита от понижения частоты (81U)
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита генератора от максимального тока обратной 
последовательности (46G)
Защита генератора от максимального тока обратной 
последовательности может реагировать на перегрев 
поверхности ротора генератора, а также другие 
ненормальные явления, которые вызваны током 
обратной последовательности.  Данная защита 
поддерживает независьмой временной характер и 
зависьмой обратоной временной характер.
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• Защита генератора при старте и останове (StShut)
Защита генератора при старте и останове включает 
в себя элемент от повышения напряжения нулевой 
последовательности низкой частоты и элемент 
максимального тока низкой частоты. Элемент от 
повышения напряжения нулевой последовательности 
низкой частоты применяется для реагирования при 
однофазных замыканиях на землю во время процесса 
включения и  отключения генератора.  Элемент 
максимального тока низкой частоты применяется для 
реагирования на междуфазные короткие замыкания во 
время процесса включения и отключения генератора.

• УРОВ (50BF)
Когда возникает внутренное повреждение генератора, 
защита срабатывает и выдает команды отключения 
выключателя, но если бы отказался выключатель на 
выводе,  то нужно пускать УРОВ.

• Защита баланса напряжения (60)
Для некоторых генераторов две группы ТН конфигурируются, 
две группы ТН могут быть подключать к устройству 
защиты генератора одновременно, через сравнение, ТН 
аномалии обнаруживается могут быть определен, если 
аномалия происходит с одним ТН, все защиты, которые 
используют этим ТН будут переключены в другой 
нормальной ТН автоматически, так что на функции 
напряжения, связанных с защитой , это не повлияет. 

Защита главного трансформатора
• Дифференциальная защита нулевой последовательности 

трансформатора (64REF)
Дифференциальная защита нулевой последовательности 
трансформатора является основной защитой от внутренних 
коротких замыканий обмотки трансформатора. Оно 
обеспечивает самостоятельный критерий насыщения ТТ.

• МТЗ с напряженном элеметом на стороне ВН (50P/51P)
2 ступени защиты с напряженном элементом на стороне 
ВН используется для междуфазного резервной защиты 
трансформатора

• Междуфазная дистанционная защита на стороне ВН (21) 
Для этой защиты выбиран характер полного сопротивления, 
направленного сопротивления, или  сопротивления 
смещения

• Токовая защита нулевой последовательности трансформатора 
(50/51G)
Трехступенчатая ТЗНП трансформатора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени.1 и 2 
ступени с независимой характеристикой времени, 3 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и 
с инверсной характеристикой времени. Направленный 
элемент, напряженный элемент и элемент блокировки по 
2-й гармонике могут быть выбраны для каждой ступени 

ТЗНП трансформатора.

• Защита гапа перетока и перенапряжения СВН
Это защита предназначена для трансформатора с 
реактором или гапом.

• Защита генератора от перевозбуждения (24)
Отношение напряжения и частоты применяется для 
контроля перевозбуждения, отношение пропорционально 
плотности магнитного потока защищаемого объекта. 
Среднеквадратическое из трех междуфазных напряжений 
используется для расчета кратного числа перевозбуждения, 
на которое не влияет колебание частоты. Применяются 
одна ступень защиты от перевозбуждения точного 
времени для отключения и одна ступень защиты от 
перевозбуждения с независимой характеристикой времени 
для сигнализации (с соответствующей уставкой кратной 
числу перевозбуждения и выдержкой времени).

• Защита от непереключения фазы СВН (62PD)
Токовый критерий включает в себя критерий тока 
нулевой последовательности и критерий тока обратной 
последовательности. 

• Защита от прибоя выключателя (50F).
Для блока генератор-трансформатора с большой 
мощностью при подключении с системой по высокому 
уровню напряжения, в процессе подготовки синхронизации 
или выходе из работы, пробой в цепи возможен, если 
разность угла между напряжениями двух сторон цепи 
напряжение шины и напряжением генератора около 180°. 
Защита от прибоя выключателя используется в случае 
такой ситуации, и считается пробой с одной фазой и 2 
фазами. Защита от прибоя выключателя включает в себя 
два критерия: вспомогательный контакт выключателя и 
критерий тока.

• Защиты от повышения напряжения нулевой последовательности 
 (59G)
Данная функция может быть предоставлена для главного 
трансформатора в качестве контроля заземленного 
повреждения, когда выключатель генератора терминал 
не включен.

• Тревога перегрузки

• Пуск охлаждения 

Защита трансформатора возбуждения/защита 
возбудителя
• Максимальная токовая защита (50/51P)

2 ступени используются для резервной защиты.

Трансформатора собственной нужды
• МТЗ с напряженным элементом СВН (50/51P)

• МТЗ с напряженным элементом на 2 ветвих ССН (50/51P)

• Токовая защита нулевоей последовательности на 2 ветвих 
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ССН (50/51G)

• Тревога перегрузки

• Пуск охлаждения

Другие функции
• Технологическая защита (MR)

• Детектор повреждения (FR)

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению и току

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Самодиагностика

• Синхронизация времени GPS

• Регистратор повреждения

• IEC61850 MMS & GOOSE для шин подстанции

• Протокол IEC60870-5-103

• Протокол MODBUS

Особенности
• Параллельное вычисление с двойной системой DSP 

Устройство содержит 32-разрядный микропроцессор и 
два 32-разрядного цифрового сигнального процессора 
(DSP). Эти процессоры могут работать параллельно через 
быстрый АЦП. 32-разрядный микропроцессор выполняет 
логическое вычисление и DSP обеспечивает вычисление 
защиты. Хардвер с высокой производительностью 
обеспечивает расчет всех реле защиты в режиме 
реального времени в течение интервала выборки. 

В течение интервала выборки все измерения данных, 
расчета и дискриминация логики может быть выполнять. 
Запись события и вычисление защитной логики 
выполняются одновременно. 

• Независимый детектор повреждения 
Независимые детекторы повреждения в модуле DSP 
детектора повреждения может управлять питанием 
выходных реле. Реле может действовать, когда защитный 
элемент в модуле DSP защиты и детектор повреждения 
в модуле DSP детекотора повреждения срабатывают 
одновременно. Это дазайн может повышать надежность 
хардвера. 

• Конфигурируемый выход отключения 
Выходный контакт может быть настроен через матрицы. 

• Регистрация повреждения 
Включают 1024 двоичных входных событий и 1024 
событий тревоги. Отчёты срабатывания включают 
64 отчёта повреждения и 64 осциллограмм. Формат 
файла осциллограммы поддерживают COMTRADE91 
и COMTRADE99. Аналоговые входы и дискретные 
входы могут быть записаны, и тре режима запуска 
поддерживаются, которые являются пуск защиты , 
вручной пуск на клавиатуре устройства и удаленный пуск 
через софт PCS-Explorer. 

• Интеграция основной и резервной защиты
Основные и резервные защиты интегрированы в один 
комплект устройства защиты. Информация защиты 
является общим для всех частей. Устройство может 
записывать все соответствующие осциллограммы 
любого повреждения. 

• Надежная детекция насыщения трансформатора тока  
Согласно отношению между тормженным током DPFC 
и дифференциальным током DPFC,  когда возникает 
повреждение, при насыщении ТТ можно избегать 
ошибочное действие вне защищаемой зоне и быстро 
действовать внутри защищаемой зоне.
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PCS-985GI
Защита генератора

PCS-985GI - это цифровое устройство защиты генератора, 
выполняющее функции основной и резервной защиты. 
О н  о б е с п еч и в а ет  п ол н у ю  з а щ и т у  ге н е р ат о р а  в 
электростанции, а также обеспечивает базовую защиту 
генератора и трансформатора возбуждения. PCS-985GI 
может применяться для турбо-генератора, газотурбинного 
генератора, гидрогенератора насосно-аккумулирующего 
гидроэлектрического генератора и атомного генератора с 
разные режимы соединения. 

PCS-985GI обеспечивает до 56 аналоговых входных 
каналов, в том числе входов тока и напряжения. Защита 
генератора настраиваются. В устройстве вспомогательные 
функции включают диагностики повреждения, запись 
срабатывания, запись событий и функции связи.

Генератор

Трансформатор 
возбуждения*

*

*

*

+

_

Шина1

ТН шины

Шина2

Вык. вывода

Главный 
трансформатор

Вык. генератора

87G 87NTG

24

78

32R

49E

50/51P40G32F

87STG

27P

87IG1

59P

PCS-985GI

59NIT

50/27 StShut 51GS 46G

87IG2

VT1

VT2

81O 50BF2181U 87ET

CTS FRVTS

49S 64R64SInj64S1 64RInj64S2

MR

PCS-985GI Схема блока функции
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Функции
Защита генератора
• Дифференциальная токовая защита генератора (87G)

Токовая дифференциальная защита является основной 
защитой от внутренних коротких замыканий обмотки 
статора генератора. Токовая дифференциальная защита 
включает в себя два функциональных элемента: токовый 
дифференциальный элемент с торможением, неограниченный 
дифференциальный элемент и дифференциальный 
элемент DPFC. Когда дифференциальный ток больше 
соответствующего порогового значения, и гармоники не 
обнаружены, токовая дифференциальная защита сработает 
на отключение и вернется в исходное состояние, если ток 
неисправности отсутствует.

• Неполная токовая дифференциальная защита генератора 
(87IG)
Эта защита является основной при внутренних коротких 
замыканиях (замыкание фаза-фаза, короткое замыкание 
между разными ветвями одной фазы и межвитковое 
замыкание одной ветви) обмотки статора генератора. Неполная 
токовая дифференциальная защита генератора может быстро 
срабатывать для устранения внутреннего повреждения, 
что предотвращает повреждение генератора или снижает 
стоимость технического обслуживания. Это используется для 
гидрогенераторов, и принимает токи терминала и одной из 
ветвей в нейтральной точке, чтобы обнаружить междуфазное и 
межвитковое повреждение статора.

• Поперечная фазная дифференциальная защита 
генератора (87STG)
Эта защита является основной при внутренних коротких 
замыканиях (замыкание фаза-фаза, короткое замыкание 
между разными ветвями одной фазы и межвитковое 
замыкание одной ветви) обмотки статора генератора. 
Поперечная фазная дифференциальная защита 
генератора может быстро срабатывать для устранения 
внутреннего  повреждения,  что  предотвращает 
повреждение генератора или снижает стоимость 
технического обслуживания. Это используется для 
гидрогенераторов, и принимает токи терминала и одной 
из ветвей в нейтральной точке, чтобы обнаружить 
междуфазное и межвитковое повреждение статора.

• Поперечная дифференциальная защита нейтрали 
генератора (87NTG)
Данная защита является основной при внутренних 
коротких замыканиях обмотки статора генератора 
(замыкание фаза-фаза, короткое замыкание между 
разными ветвями одной фазы и межвитковое замыкание 
одной ветви)  и  разрыва связи между ветвями. 
Поперечная дифференциальная защита нейтрали 
генератора может быстро срабатывать для устранения 
внутреннего  повреждения,  что  предотвращает 

повреждение генератора или снижает стоимость 
технического обслуживания.

• Защита генератора от межвитковых замыканий (59NIT)
Защита генератора от межвитковых замыканий включает в 
себя два функциональных элемента: межвитковый элемент 
продольного напряжения нулевой последовательности 
и межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности.

П о с л е  ф и л ьт р а ц и и ,  е с л и  н а п ря ж е н и е  н ул е в о й 
последовательности разомкнутого треугольника специально 
предназначенного  трансформатора  напряжения 
больше уставки напряжения межвиткового элемента 
продольного напряжения нулевой последовательности, 
межвитковый элемент продольного напряжения нулевой 
последовательности срабатывает. 

Межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности принимает напряжение и ток вывода 
генератора, так что нет необходимости в установке 
специального ТН. Если выполняются условия изменения 
напряжения обратной последовательности, изменения 
тока обратной последовательности и направления 
мощности обратной последовательности, срабатывает 
межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности.

• Защита статора генератора от перегрузки  (49S)
Защита статора генератора от перегрузки включает в себя 
защиту от перегрузки с независимой характеристикой 
выдержки времени и защиту от перегрузки с инверсной 
харак теристик ой  выдержки  времени .  Ст упень  с 
низкой уставкой защиты от перегрузки с независимой 
характеристикой выдержки времени срабатывает на 
сигнал, ступень с высокой уставкой – на отключение. В 
защите статора от перегрузки с инверсной характеристикой 
выдержки времени моделируется  процесс накопления 
тепла в обмотке статора.

• Защита генератора от замыканий на землю статора 
по основной составляющей напряжения нулевой 
последовательности (64S1)
Защита от замыканий на землю статора по основной 
составляющей напряжения нулевой последовательности 
может определять замыкания на землю 85%~95% 
обмотки  статора стороны вывода генератора.  В 
устройстве применяется сопровождение по частоте, 
цифровая фильтрация и алгоритм Фурье полного цикла, 
таким образом, соотношение напряжения нулевой 
последовательности к 3-ей гармонике больше 100, и 
защита реагирует только на основную составляющую.

• Защита генератора от замыканий на землю статора по 3-ей 
гармонике (64S2)
Защита генератора от замыканий на землю статора 
по 3-ей гармонике включает в себя 2 функциональных 
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элемента: элемент от замыканий на землю статора по 
коэффициенту 3-ей гармоники и дифференциальный 
элемент от замыканий на землю статора по 3-ей 
гармоники.Элемент от замыканий на землю статора 
по коэффициенту 3-ей гармоники может определять 
замыкания на землю только около 25% обмотки статора 
стороны нейтрали генератора. Защита от замыканий на 
землю статора по основной составляющей напряжения 
нулевой последовательности,  согласованная с 
элементом от  замыканий на землю статора по 
коэффициенту 3-ей гармоники, может обеспечить 
100% защиту от  замыканий на землю статора. 
Дифференциальный элемент от замыканий на землю 
статора по 3-ей гармонике может реагировать на 
замыкания на землю всей обмотки статора, но он имеет 
высокую чувствительность, поэтому работает только на 
сигнал.

• Защита генератора от замыканий на землю статора с 
подачей напряжения 20Гц (64SInj)
Данная защита с инжектором внешнего напряжения 
PCS-985U может обнаружить 100% замыкание на землю 
в обмотках статора генератора.Защита генератора от 
замыканий на землю статора (с подачей напряжения 
20Гц) включает в себя два функциональных элемента: 
элемент параметра сопротивления относительно земли 
и элемент параметра тока нулевой последовательности. 
С помощью подачи напряжения частотой 20Гц защита 
может определять появление замыканий на землю в цепи 
обмотки статора генератора, она может обнаруживать 
однофазные замыкания на землю 100% обмотки статора. 
На защиту генератора от замыканий на землю статора 
(с подачей напряжения 20Гц) не влияют условия работы 
генератора, даже в отключенном состоянии защита 
может контролировать состояние изоляции обмотки 
статора.

• Защита генератора от замыканий на землю ротора типа 
«Ping-Pang» (64R)
Защита генератора от замыканий на землю ротора типа 
«Ping-Pang» включает в себя три функциональных элемента: 
чувствительная ступень элемента от однофазного замыкания 
на землю ротора для сигнализации, нечувствительная 
ступень элемента от однофазного замыкания на землю 
ротора для отключения или сигнализации, элемент от 
двойного замыкания на землю ротора для отключения.

Элемент от однофазного замыкания на землю ротора 
реагирует на уменьшение сопротивления изоляции 
между обмоткой ротора и валом. Применяются две 
ступени: чувствительная ступень для сигнализации 
и нечувствительная ступень для сигнализации или 
отключения. Элемент от двойного замыкания на 
землю ротора реагирует на положение обмотки 
ротора относительно земли, он может срабатывать на 
отключение.

• Защита генератора от замыканий на землю ротора с 
подачей прямоугольного сигнала напряжения низкой 
частоты (64RInj)
Низкочастотное прямоугольное напряжение вводится 
между валом и прямым/обратным плюсом ротора 
генератора,  с  помощью измерения тока утечки 
сопротивления КЗ на землю с одной точкой рассчитывается. 
Защита может обнаружить обмотку ротора (включает в себя 
непосредственно связанную цепь возбуждения) замыкания 
на землю с одной точкой. Если инъекционная обмотка 
с двойным концом будет принят, он может обнаружить 
место замыкания на землю. При изменении места  расчета 
короткого замыкания ротора на землю , то будет считаться, 
что замыкание на землю с 2 точками происходит.

• Защита генератора от перегрузки обмотки ротора (49E)
Защита генератора от перегрузки обмотки ротора 
включает в себя защиту от перегрузки с независимой 
характеристикой выдержки времени и защиту от 
перегрузки с инверсной характеристикой выдержки 
времени. Ступень с низкой уставкой защиты от 
перегрузки с независимой характеристикой выдержки 
времени применяется для сигнализации, ступень 
с высокой уставкой – для отключения. Защита от 
перегрузки с инверсной характеристикой выдержки 
времени может моделировать процесс накопления тепла 
обмотки ротора.

• Защита генератора от случайной подачи напряжения 
(50/27)
Устройство защиты в соответствии с характеристиками 
напряжения, частоты, состоянием выключателя и током 
до и после случайного включения генератора определяет 
состояние случайной подачи напряжения.

• Защита генератора от потери синхронизма (78)
Защита от потери синхронизма выявляет наличие 
несинхронных качаний с помощью расчетной точки на 
характеристике полного сопротивления. При попадании 
расчетной точки в центр защита определяет качания 
внутри генератора. Защита от потери синхронизма может 
срабатывать на сигнал или на отключение.

• Защита генератора при старте и останове (StShut)
Защита генератора при старте и останове включает 
в себя элемент от повышения напряжения нулевой 
последовательности низкой частоты и элемент 
максимального тока низкой частоты. Элемент от 
повышения напряжения нулевой последовательности 
низкой частоты применяется для реагирования при 
однофазных замыканиях на землю во время процесса 
включения и  отключения генератора.  Элемент 
максимального тока низкой частоты применяется для 
реагирования на междуфазные короткие замыкания во 
время процесса включения и отключения генератора.
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• Защита генератора от перегрузки по току вала (51GS)
Защита генератора от перегрузки по току вала определяет 
ток вала ротора генератора, она может предотвратить 
повреждение подшипников вала. Эта функция в основном 
используется на гидроэлектростанциях.

• Защита генератора от максимального тока обратной 
последовательности (46G)
Защита генератора от максимального тока обратной 
последовательности определяет несбалансированную 
нагрузку трехфазного асинхронного двигателя, ток 
обратной последовательности будет создавать магнитное 
поле, вращающееся в обратном направлении, частота 
магнитного поля равна двукратной частоте ротора. 
Магнитное поле удвоенной частоты будет создавать 
вихревые токи на поверхности ротора, что приведет 
к ее перегреву. Защита генератора от максимального 
тока обратной последовательности может реагировать 
на перегрев поверхности ротора генератора, а также 
другие ненормальные явления, которые вызваны током 
обратной последовательности.

• Защита генератора от реверса мощности (32R)
Защита генератора от реверса мощности включает 
в себя два функциональных элемента: стандартный 
элемент реверса мощности и последовательно 
отключающий элемент реверса мощности. Если 
включен стандартный элемент реверса мощности, когда 
определяемое значение обратной мощности превышает 
уставку стандартного элемента обратной мощности, 
стандартный элемент обратной мощности может 
срабатывать на сигнал или на отключение с выдержкой 
времени.

• Минимальная защита генератора прямой мощности (32F)
По некоторым причинам генератор может перейти 
в режим работы двигателя из-за потери энергии, 
мощность генератора постепенно снижается до нуля, 
затем меняет направление. Когда мощность генератора 
ниже установленного предела минимальной прямой 
мощности, защита генератора от минимальной прямой 
мощности срабатывает на сигнал и выходной контакт 
или на отключение.

• Защита генератора от перевозбуждения (24)
Отношение напряжения и частоты применяется для 
контроля перевозбуждения, отношение пропорционально 
плотности магнитного потока (В) защищаемого объекта. 
Среднеквадратическое из трех междуфазных напряжений 
используется для расчета кратного числа перевозбуждения, 
на которое не влияет колебание частоты. Применяются 
одна ступень защиты от перевозбуждения точного 
времени для отключения и одна ступень защиты от 
перевозбуждения с независимой характеристикой времени 
для сигнализации (с соответствующей уставкой кратной 
числу перевозбуждения и выдержкой времени).

• Защита от потери возбуждения (40G)
Защита от потери возбуждения может реагировать на 
ненормальные условия работы генератора из-за обрыва 
цепи возбуждения генератора. Действуют три ступени 
защиты от потери возбуждения с соответствующими 
уставками полного сопротивления и выдержкой 
времени. Смещенные круговые характеристики полного 
сопротивления каждой ступени защиты от потери 
возбуждения могут быть настроены как на прямое 
смещение, так и на обратное смещение.Каждая 
ступень защиты может управляться элементом реверса 
реактивной мощности, элементом минимального 
напряжения стороны статора, элементом минимального 
напряжения ротора, каждая ступень защиты от потери 
возбуждения может быть настроена на отключение или 
сигнал.

• Максимальная токовая защита генератора (50/51P)
Трехступенчатая МТЗ генератора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени.1 и 2 ступени 
с независимой характеристикой времени, 3 ступень может 
быть выбрана как с независимой, так и с инверсной 
характеристикой времени. Элемент контроля по 
напряжению может быть выбран для каждой ступени МТЗ 
генератора.Направленный элемент может быть выбран 
для каждой ступени МТЗ генератора тремя вариантами: 
без направления, прямое направление, обратное 
направление.Функция запоминания тока повреждения 
может быть включена или отключена для каждой ступени 
МТЗ генератора.

• Защита максимального напряжения генератора (59P)
Первые ступени защиты максимального напряжения 
для отключения и защиты максимального напряжения 
для сигнализации устанавливаются как защиты с 
независимой характеристикой времени. Вторая ступень 
защиты максимального напряжения для отключения 
может быть настроена как защита максимального 
напряжения с обратно-зависимой (IDMT) или независимой 
характеристикой времени уставкой . Для расчета 
защиты максимального напряжения выбирается 
междуфазное напряжение вместо напряжения нулевой 
последовательности, это предотвращает от неправильной 
работы защиты максимального напряжения в случае 
однофазного замыкания в системе с изолированной 
нейтралью.

• Защита минимального напряжения (27P)
Двухступенчатая защита минимального напряжения для 
отключения и одноступенчатая защита минимального 
напряжения для сигнализации. Защита минимального 
фазного напряжения для сигнализации с независимой 
характеристикой времени фиксирована. Защиты 
минимального фазного напряжения, применяемая 
для отключения, может быть настроена как защита 
минимального напряжения как с инверсной и с 
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независимой характеристикой времени. Для расчета 
защиты минимального напряжения выбирается 
междуфазное напряжение вместо напряжения нулевой 
последовательности, защита нечувствительна при 
падении несимметричного напряжения, но чувствительна 
в случае нарушения стабильности системы.

• Защита от повышения частоты (81O)
Четыре ступени защиты от повышения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона повышенной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита от понижения частоты (81U)
Четыре ступени защиты от понижения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение.  Четыре ступени защиты 
накопления диапазона пониженной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Дистанционная защита (21)
Две ступени элементов защиты междуфазного полного 
сопротивления с соответствующими уставками полного 
сопротивления, выдержки времени и логическими 
уставками. Две ступени элементов защиты полного 
сопротивления фаза-земля с соответствующими 
уставками полного сопротивления, выдержки времени и 
логическими уставками. Функция включения блокировки 
при качаниях мощности.

• УРОВ (50BF)
Когда существует внутреннее повреждение генератора, 
защита срабатывает, но выключатель на выводе 
генератора ненормален, то должно пускать УРОВ и обе 
отключить соседние выключатели в это время. УРОВ 
имеет следующие два критерия: токвой критерий и 
критерий по вспомогательному контакту выключателя 
критерий. Внутренняя логика между двумя критериями 
может быть "и" или "или".

• Технологическая защита (MR)
Технологическая защита повторяет внешний дискретный 
сигнал, подаваемый на дискретный вход через мощные 
реле, и отправляет их на центральный процессор через 
цепи оптронной развязки (оптопары). После получения 
центральным процессором этих сигналов устройство 
записывает их как события, выдает аварийный сигнал 

и отправляет команду на отключение с выдержкой 
времени.

• Контроль исправности цепей напряжения (60)
Для некоторых генераторов применяются две группы 
ТН, две группы ТН могут быть подключены к устройству 
защиты генератора одновременно, при помощи 
сравнения может быть определен ТН, с ненормальным 
режимом работы. При возникновении ненормальной 
работы одного ТН все защиты, использующие ТН, будут 
автоматически переключены на другой нормальный ТН, 
таким образом, на действие защит по напряжению не 
будет оказано влияние.

Защита трансформатора возбуждения
• Токовая дифференциальная защита трансформатора 

возбуждения (87ET)
М ожет  быть  применена  для  двухобмоточно го 
трансформатора возбуждения. Для соединений Y-Y, 
△ → △ , △ →Y и Y→ △ учитываются все возможные 
векторные комбинации, таким образом, защита 
имеет высокую гибкость. Дополнительные принципы 
выявления броска тока и метод ограничения броска тока, 
обеспечивающие отстройку от броска тока и скорость 
срабатывания при возникновении повреждения во 
время нормальной работы. Критерий блокировки пятой 
гармоники применяется постоянно для определения 
состояния перевозбуждения. Надежный токовый 
дифференциальный элемент с торможением.

Процетный токовой дифференциальный элемент является 
изменчивым дифференциальным элементом. Алгоритм 
с усилительным “асинхронный метод”  насыщения ТТ 
может предотвратить защиту от ложного срабатывания, 
насыщения ТТ при внешнем повреждении. Быстро 
обнаруживать аномалии  цепи ТТ и могут избежать 
неисправной работы. Мгновенный дифференциальный 
элемент обеспечивает срабатывания с высокой скоростью 
от внутреннего серьезного повреждения.

• Максимальная токовая защита (50/51P)
2 ступени используются для резервной защиты.

Другие функции
• Детектор повреждения (FR)

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Контроль насыщения ТТ

• Самодиагностика
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• Синхронизация времени GPS

• Регистратор повреждения

• IEC61850 MMS & GOOSE для уровня подстанции

• Протокол IEC60870-5-103

• Протокол MODBUS

• Протокол DNP 3.0

Особенности
• Конфигурируемые функции 

Данное интеллектуальное устройство, в котором 
интегрированы функции защиты,  управления и 
мониторинга, обеспечивает мощные функции защиты, 
гибкую конфигурацию защиты, программируемые 
пользователем логики и конфигурируемые дискретные 
входы и выходы, который может удовлетворить 
различные требования. 

• Параллельное вычисление с двойной системой DSP 
Устройство содержит 32-разрядный микропроцессор и 
два 32-разрядного цифрового сигнального процессора 
(DSP). Эти процессоры могут работать параллельно через 
быстрый АЦП. 32-разрядный микропроцессор выполняет 
логическое вычисление и DSP обеспечивает вычисление 
защиты. Хардвер с высокой производительностью 
обеспечивает расчет всех реле защиты в режиме 
реального времени в течение интервала выборки. 

В течение интервала выборки все измерения данных, 
расчета и дискриминация логики может быть выполнять. 
Запись события и вычисление защитной логики 
выполняются одновременно. 

• Независимый детектор повреждения 
Независимые детекторы повреждения в модуле DSP 
детектора повреждения может управлять питанием 
выходных реле. Реле может действовать, когда защитный 
элемент в модуле DSP защиты и детектор повреждения 
в модуле DSP детекотора повреждения срабатывают 
одновременно. Это дазайн может повышать надежность 
хардвера. 

• Конфигурируемый выход отключения 
Выходный контакт может быть настроен через матрицы. 

• Регистрация повреждения 
Включают 1024 двоичных входных событий и 1024 
событий тревоги. Отчёты срабатывания включают 
64 отчёта повреждения и 64 осциллограмм. Формат 
файла осциллограммы поддерживают COMTRADE91 
и COMTRADE99. Аналоговые входы и дискретные 
входы могут быть записаны, и тре режима запуска 
поддерживаются, которые являются пуск защиты , 
вручной пуск на клавиатуре устройства и удаленный пуск 
через софт PCS-Explorer. 

• Мощный инструмент программного обеспечения PC
PC мощный инструмент программного обеспечения (PCS-
Explorer) могут выполнять функции защиты конфигурации, 
изменения уставки и анализа осциллограмм. 

• Интеграция основной и резервной защиты
Основные и резервные защиты интегрированы в один 
комплект устройства защиты. Информация защиты 
является общим для всех частей. Устройство может 
записывать все соответствующие осциллограммы 
любого повреждения. 

• Высокочувствительная и безопасная дифференциальная 
защиты DPFC с торможением 
DPFC (аварийная составляющая при промышленной 
частоте) независима от тока нагрузки и является 
чувствительной к малым внутренних токов КЗ вблизи 
генератора, Его характристика против насыщения 
трансформатор тока тоже хороша. 

• Надежная детекция насыщения трансформатора тока  
Согласно отношению между тормженным током DPFC 
и дифференциальным током DPFC,  когда возникает 
повреждение , при насыщении ТТ можно избегать 
ошибочное действие вне защищаемой зоне и быстро 
действовать внутри защищаемой зоне.
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PCS-985GE
Защита генератора

P C S - 9 8 5 G E  -  это  ц и ф р о во е  ус т р о й с т во  з а щ и т ы 
генератора, выполняющее функции основной и резервной 
защиты. Он обеспечивает полную защиту генератора в 
электростанции, а также обеспечивает базовую защиту 
генератора и трансформатора возбуждения. PCS-985GE 
может применяться для турбо-генератора, газотурбинного 
генератора, гидрогенератора насосно-аккумулирующего 
гидроэлектрического генератора и атомного генератора с 
разные режимы соединения. 

PCS-985GE обеспечивает до 28 аналоговых входных 
каналов, в том числе входов тока и напряжения. Защита 
генератора настраиваются. В устройстве вспомогательные 
функции включают диагностики повреждения, запись 
срабатывания, запись событий и функции связи.

Генератор

Трансформатор 
возбуждения*

*

*

*

+

_

Шина1

ТН шины

Шина2

Вык. вывода

Главный 
трансформатор

Вык. генератора

VT1

VT2

87G 64S1

27P

32R

50/51P

51GS

81O81U59P

49S

50BF

87NTG

21

PCS-985GE

64S2

46G 32F 24 40G

59NIT

60 CTSMR87ET VTS
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Функции 
Защита генератора
• Дифференциальная токовая защита генератора (87G)

Токовая дифференциальная защита является основной 
защитой от внутренних коротких замыканий обмотки 
статора генератора. Токовая дифференциальная 
защита  включает  в  себя  два  функциональных 
элемента: токовый дифференциальный элемент с 
торможением, неограниченный дифференциальный 
элемент и дифференциальный элемент DPFC. Когда 
дифференциальный ток больше соответствующего 
порогового значения, и гармоники не обнаружены, 
токовая дифференциальная защита сработает на 
отключение и вернется в исходное состояние, если ток 
неисправности отсутствует.

• Поперечная дифференциальная защита нейтрали 
генератора (87NTG)
Данная защита является основной при внутренних коротких 
замыканиях обмотки статора генератора (замыкание фаза-
фаза, короткое замыкание между разными ветвями одной 
фазы и межвитковое замыкание одной ветви) и разрыва 
связи между ветвями. Поперечная дифференциальная 
защита нейтрали генератора может быстро срабатывать 
для устранения внутреннего повреждения,  что 
предотвращает повреждение генератора или снижает 
стоимость технического обслуживания.

• Защита генератора от межвитковых замыканий (59NIT)
Защита генератора от межвитковых замыканий включает в 
себя два функциональных элемента: межвитковый элемент 
продольного напряжения нулевой последовательности 
и межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности.
После фильтрации, если напряжение нулевой последовательности 
разомкнутого треугольника специально предназначенного 
трансформатора напряжения больше уставки напряжения 
межвиткового элемента продольного напряжения нулевой 
последовательности, межвитковый элемент продольного 
напряжения нулевой последовательности срабатывает. 
Межвитковый направленный элемент DPFC обратной 
последовательности принимает напряжение и ток вывода 
генератора, так что нет необходимости в установке 
специального ТН. Если выполняются условия изменения 
напряжения обратной последовательности, изменения тока 
обратной последовательности и направления мощности 
обратной последовательности, срабатывает межвитковый 
направленный элемент DPFC обратной последовательности.

• Защита статора генератора от перегрузки  (49S)
Защита статора генератора от перегрузки включает в себя 
защиту от перегрузки с независимой характеристикой 
выдержки времени и защиту от перегрузки с инверсной 
характеристикой выдержки времени. Ступень с низкой 

уставкой защиты от перегрузки с независимой характеристикой 
выдержки времени срабатывает на сигнал, ступень с высокой 
уставкой – на отключение. В защите статора от перегрузки с 
инверсной характеристикой выдержки времени моделируется  
процесс накопления тепла в обмотке статора.

• Защита генератора от замыканий на землю статора по основной 
составляющей напряжения нулевой последовательности 
(64S1)
Защита от замыканий на землю статора по основной 
составляющей напряжения нулевой последовательности 
может определять замыкания на землю 85%~95% 
обмотки статора стороны вывода генератора.В устройстве 
применяется сопровождение по частоте, цифровая 
фильтрация и алгоритм Фурье полного цикла, таким образом, 
соотношение напряжения нулевой последовательности к 
3-ей гармонике больше 100, и защита реагирует только на 
основную составляющую.

• Защита генератора от замыканий на землю статора по 3-ей 
гармонике (64S2)
Защита генератора от замыканий на землю статора по 3-ей 
гармонике включает в себя 2 функциональных элемента: 
элемент от замыканий на землю статора по коэффициенту 
3-ей гармоники и дифференциальный элемент от замыканий 
на землю статора по 3-ей гармоники.Элемент от замыканий 
на землю статора по коэффициенту 3-ей гармоники может 
определять замыкания на землю только около 25% обмотки 
статора стороны нейтрали генератора. Защита от замыканий 
на землю статора по основной составляющей напряжения 
нулевой последовательности, согласованная с элементом 
от замыканий на землю статора по коэффициенту 3-ей 
гармоники, может обеспечить 100% защиту от замыканий на 
землю статора. Дифференциальный элемент от замыканий 
на землю статора по 3-ей гармонике может реагировать на 
замыкания на землю всей обмотки статора, но он имеет 
высокую чувствительность, поэтому работает только на 
сигнал.

• Защита генератора от замыканий на землю ротора типа 
«Ping-Pang» (64R)
Защита генератора от замыканий на землю ротора типа 
«Ping-Pang» включает в себя три функциональных элемента: 
чувствительная ступень элемента от однофазного замыкания 
на землю ротора для сигнализации, нечувствительная ступень 
элемента от однофазного замыкания на землю ротора для 
отключения или сигнализации, элемент от двойного замыкания 
на землю ротора для отключения.

Элемент от однофазного замыкания на землю ротора реагирует 
на уменьшение сопротивления изоляции между обмоткой 
ротора и валом. Применяются две ступени: чувствительная 
ступень для сигнализации и нечувствительная ступень для 
сигнализации или отключения. Элемент от двойного замыкания 
на землю ротора реагирует на положение обмотки ротора 
относительно земли, он может срабатывать на отключение.
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• Защита генератора от замыканий на землю ротора с 
подачей прямоугольного сигнала напряжения низкой 
частоты (64RInj)
Низкочастотное прямоугольное напряжение вводится 
между валом и прямым/обратным плюсом ротора 
генератора,  с  помощью измерения тока утечки 
сопротивления КЗ на землю с одной точкой рассчитывается. 
Защита может обнаружить обмотку ротора (включает в себя 
непосредственно связанную цепь возбуждения) замыкания 
на землю с одной точкой. Если инъекционная обмотка 
с двойным концом будет принят, он может обнаружить 
место замыкания на землю. При изменении места  расчета 
короткого замыкания ротора на землю, то будет считаться, 
что замыкание на землю с 2 точками происходит.

• Защита генератора от перегрузки обмотки ротора (49E)
Защита генератора от перегрузки обмотки ротора 
включает в себя защиту от перегрузки с независимой 
характеристикой выдержки времени и защиту от 
перегрузки с инверсной характеристикой выдержки 
времени. Ступень с низкой уставкой защиты от перегрузки 
с независимой характеристикой выдержки времени 
применяется для сигнализации, ступень с высокой 
уставкой – для отключения. Защита от перегрузки с 
инверсной характеристикой выдержки времени может 
моделировать процесс накопления тепла обмотки ротора.

• Защита генератора от случайной подачи напряжения 
(50/27)
Устройство защиты в соответствии с характеристиками 
напряжения, частоты, состоянием выключателя и током 
до и после случайного включения генератора определяет 
состояние случайной подачи напряжения.

• Защита генератора от потери синхронизма (78)
Защита от потери синхронизма выявляет наличие 
несинхронных качаний с помощью расчетной точки на 
характеристике полного сопротивления. При попадании 
расчетной точки в центр защита определяет качания 
внутри генератора. Защита от потери синхронизма может 
срабатывать на сигнал или на отключение.

• Защита генератора при старте и останове (StShut)
Защита генератора при старте и останове включает 
в себя элемент от повышения напряжения нулевой 
последовательности низкой частоты и элемент 
максимального тока низкой частоты. Элемент от 
повышения напряжения нулевой последовательности 
низкой частоты применяется для реагирования при 
однофазных замыканиях на землю во время процесса 
включения и  отключения генератора.  Элемент 
максимального тока низкой частоты применяется для 
реагирования на междуфазные короткие замыкания во 
время процесса включения и отключения генератора.

• Защита генератора от перегрузки по току вала (51GS)

Защита генератора от перегрузки по току вала определяет 
ток вала ротора генератора, она может предотвратить 
повреждение подшипников вала. Эта функция в основном 
используется на гидроэлектростанциях.

• Защита генератора от максимального тока обратной 
последовательности (46G)
Защита генератора от максимального тока обратной 
последовательности определяет несбалансированную 
нагрузку трехфазного асинхронного двигателя, ток 
обратной последовательности будет создавать магнитное 
поле, вращающееся в обратном направлении, частота 
магнитного поля равна двукратной частоте ротора. 
Магнитное поле удвоенной частоты будет создавать 
вихревые токи на поверхности ротора, что приведет 
к ее перегреву. Защита генератора от максимального 
тока обратной последовательности может реагировать 
на перегрев поверхности ротора генератора, а также 
другие ненормальные явления, которые вызваны током 
обратной последовательности.

• Защита генератора от реверса мощности (32R)
Защита генератора от реверса мощности включает 
в себя два функциональных элемента: стандартный 
элемент реверса мощности и последовательно 
отключающий элемент реверса мощности. Если 
включен стандартный элемент реверса мощности, когда 
определяемое значение обратной мощности превышает 
уставку стандартного элемента обратной мощности, 
стандартный элемент обратной мощности может 
срабатывать на сигнал или на отключение с выдержкой 
времени.

• Минимальная защита генератора прямой мощности (32F)
По некоторым причинам генератор может перейти 
в режим работы двигателя из-за потери энергии, 
мощность генератора постепенно снижается до нуля, 
затем меняет направление. Когда мощность генератора 
ниже установленного предела минимальной прямой 
мощности, защита генератора от минимальной прямой 
мощности срабатывает на сигнал и выходной контакт 
или на отключение.

• Защита генератора от перевозбуждения (24)
Отношение напряжения и частоты применяется 
д л я  к о н т р о л я  п е р е в о з б у ж д е н и я ,  о т н о ш е н и е 
пропорционально плотности магнитного потока (В) 
защищаемого объекта. Среднеквадратическое из трех 
междуфазных напряжений используется для расчета 
кратного числа перевозбуждения, на которое не 
влияет колебание частоты. Применяются одна ступень 
защиты от перевозбуждения точного времени для 
отключения и одна ступень защиты от перевозбуждения 
с  независимой  харак теристик ой  времени  для 
сигнализации (с соответствующей уставкой кратной 
числу перевозбуждения и выдержкой времени).
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• Защита от потери возбуждения (40G)
Защита от потери возбуждения может реагировать на 
ненормальные условия работы генератора из-за обрыва 
цепи возбуждения генератора. Действуют три ступени 
защиты от потери возбуждения с соответствующими 
уставками полного сопротивления и выдержкой 
времени. Смещенные круговые характеристики полного 
сопротивления каждой ступени защиты от потери 
возбуждения могут быть настроены как на прямое 
смещение, так и на обратное смещение.Каждая ступень 
защиты может управляться элементом реверса реактивной 
мощности, элементом минимального напряжения стороны 
статора, элементом минимального напряжения ротора, 
каждая ступень защиты от потери возбуждения может быть 
настроена на отключение или сигнал.

• Максимальная токовая защита генератора (50/51P)
Трехступенчатая МТЗ генератора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени.1 и 2 
ступени с независимой характеристикой времени, 3 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и с 
инверсной характеристикой времени. Элемент контроля 
по напряжению может быть выбран для каждой ступени 
МТЗ генератора. Направленный элемент может быть 
выбран для каждой ступени МТЗ генератора тремя 
вариантами: без направления, прямое направление, 
обратное направление.Функция запоминания тока 
повреждения может быть включена или отключена для 
каждой ступени МТЗ генератора.

• Защита максимального напряжения генератора (59P)
Первые ступени защиты максимального напряжения 
для отключения и защиты максимального напряжения 
для сигнализации устанавливаются как защиты с 
независимой характеристикой времени. Вторая ступень 
защиты максимального напряжения для отключения 
может быть настроена как защита максимального 
напряжения с обратно-зависимой (IDMT) или независимой 
характеристикой времени уставкой. Для расчета 
защиты максимального напряжения выбирается 
междуфазное напряжение вместо напряжения нулевой 
последовательности, это предотвращает от неправильной 
работы защиты максимального напряжения в случае 
однофазного замыкания в системе с изолированной 
нейтралью.

• Защита минимального напряжения (27P)
Двухступенчатая защита минимального напряжения для 
отключения и одноступенчатая защита минимального 
напряжения для сигнализации. Защита минимального 
фазного напряжения для сигнализации с независимой 
характеристикой времени фиксирована. Защиты 
минимального фазного напряжения, применяемая для 
отключения, может быть настроена как защита минимального 
напряжения как с инверсной и с независимой характеристикой 
времени. Для расчета защиты минимального напряжения 

выбирается междуфазное напряжение вместо напряжения 
нулевой последовательности, защита нечувствительна при 
падении несимметричного напряжения, но чувствительна в 
случае нарушения стабильности системы.

• Защита от повышения частоты (81O)
Четыре ступени защиты от повышения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона повышенной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита от понижения частоты (81U)
Четыре ступени защиты от понижения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона пониженной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Дистанционная защита (21)
Две ступени элементов защиты междуфазного полного 
сопротивления с соответствующими уставками полного 
сопротивления, выдержки времени и логическими 
уставками. Две ступени элементов защиты полного 
сопротивления фаза-земля с соответствующими 
уставками полного сопротивления, выдержки времени и 
логическими уставками. Функция включения блокировки 
при качаниях мощности.

• УРОВ (50BF)
Когда существует внутреннее повреждение генератора, 
защита срабатывает, но выключатель на выводе 
генератора ненормален, то должно пускать УРОВ и обе 
отключить соседние выключатели в это время. УРОВ 
имеет следующие два критерия: токвой критерий и 
критерий по вспомогательному контакту выключателя 
критерий. Внутренняя логика между двумя критериями 
может быть "и" или "или".

• Технологическая защита (MR)
Технологическая защита повторяет внешний дискретный 
сигнал, подаваемый на дискретный вход через мощные 
реле, и отправляет их на центральный процессор через 
цепи оптронной развязки (оптопары). После получения 
центральным процессором этих сигналов устройство 
записывает их как события, выдает аварийный сигнал 
и отправляет команду на отключение с выдержкой 
времени.
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• Контроль исправности цепей напряжения (60)
Для некоторых генераторов применяются две группы 
ТН, две группы ТН могут быть подключены к устройству 
защиты генератора одновременно, при помощи 
сравнения может быть определен ТН, с ненормальным 
режимом работы. При возникновении ненормальной 
работы одного ТН все защиты, использующие ТН, будут 
автоматически переключены на другой нормальный ТН, 
таким образом, на действие защит по напряжению не 
будет оказано влияние.

Защита трансформатора возбуждения
• Токовая дифференциальная защита трансформатора 

возбуждения (87ET)
М ожет  быть  применена  для  двухобмоточно го 
трансформатора возбуждения. Для соединений Y-Y, 
△→△ , △→ Y и Y →△ учитываются все возможные 
векторные комбинации, таким образом, защита 
имеет высокую гибкость. Дополнительные принципы 
выявления броска тока и метод ограничения броска тока, 
обеспечивающие отстройку от броска тока и скорость 
срабатывания при возникновении повреждения во 
время нормальной работы. Критерий блокировки пятой 
гармоники применяется постоянно для определения 
состояния перевозбуждения. Надежный токовый 
дифференциальный элемент с торможением.

Процетный токовой дифференциальный элемент является 
изменчивым дифференциальным элементом. Алгоритм 
с усилительным “асинхронный метод”  насыщения ТТ 
может предотвратить защиту от ложного срабатывания, 
насыщения ТТ при внешнем повреждении. Быстро 
обнаруживать аномалии  цепи ТТ и могут избежать 
неисправной работы. Мгновенный дифференциальный 
элемент обеспечивает срабатывания с высокой скоростью 
от внутреннего серьезного повреждения.

• Максимальная токовая защита (50/51P)
2 ступени используются для резервной защиты. 

Другие функции
• Детектор повреждения (FR)

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току.

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Контроль насыщения ТТ

• Самодиагностика

• Синхронизация времени GPS

• Регистратор повреждения

• IEC61850 MMS & GOOSE для уровня подстанции

• Протокол IEC60870-5-103

• Протокол MODBUS

• Протокол DNP 3.0

Особенности
• Конфигурируемые функции 

Данное интеллектуальное устройство, в котором 
интегрированы функции защиты, управления и мониторинга, 
обеспечивает мощные функции защиты, гибкую 
конфигурацию защиты, программируемые пользователем 
логики и конфигурируемые дискретные входы и выходы, 
который может удовлетворить различные требования. 

• Параллельное вычисление с двойной системой DSP 
Устройство содержит 32-разрядный микропроцессор и 
два 32-разрядного цифрового сигнального процессора 
(DSP). Эти процессоры могут работать параллельно через 
быстрый АЦП. 32-разрядный микропроцессор выполняет 
логическое вычисление и DSP обеспечивает вычисление 
защиты. Хардвер с высокой производительностью 
обеспечивает расчет всех реле защиты в режиме реального 
времени в течение интервала выборки. 

В течение интервала выборки все измерения данных, 
расчета и дискриминация логики может быть выполнять. 
Запись события и вычисление защитной логики выполняются 
одновременно. 

• Независимый детектор повреждения 
Независимые детекторы повреждения в модуле DSP 
детектора повреждения может управлять питанием 
выходных реле. Реле может действовать, когда защитный 
элемент в модуле DSP защиты и детектор повреждения 
в модуле DSP детекотора повреждения срабатывают 
одновременно. Это дазайн может повышать надежность 
хардвера. 

• Конфигурируемый выход отключения 
Выходный контакт может быть настроен через матрицы. 

• Регистрация повреждения 
Включают 1024 двоичных входных событий и 1024 
событий тревоги. Отчёты срабатывания включают 
64 отчёта повреждения и 64 осциллограмм. Формат 
файла осциллограммы поддерживают COMTRADE91 
и COMTRADE99. Аналоговые входы и дискретные 
входы могут быть записаны, и тре режима запуска 
поддерживаются, которые являются пуск защиты , 
вручной пуск на клавиатуре устройства и удаленный пуск 
через софт PCS-Explorer. 

• Мощный инструмент программного обеспечения PC
PC мощный инструмент программного обеспечения (PCS-
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Explorer) могут выполнять функции защиты конфигурации, 
изменения уставки и анализа осциллограмм. 

• Интеграция основной и резервной защиты
Основные и резервные защиты интегрированы в один 
комплект устройства защиты. Информация защиты 
является общим для всех частей. Устройство может 
записывать все соответствующие осциллограммы 
любого повреждения. 

• Высокочувствительная и безопасная дифференциальная 
защиты DPFC с торможением 

DPFC (аварийная составляющая при промышленной 
частоте) независима от тока нагрузки и является 
чувствительной к малым внутренних токов КЗ вблизи 
генератора, Его характристика против насыщения 
трансформатор тока тоже хороша. 

• Надежная детекция насыщения трансформатора тока  
Согласно отношению между тормженным током DPFC 
и дифференциальным током DPFC,  когда возникает 
повреждение, при насыщении ТТ можно избегать 
ошибочное действие вне защищаемой зоне и быстро 
действовать внутри защищаемой зоне.
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PCS-985TI
Защита трансформатора

PCS-985TI - это цифровое устройство защиты трансформатора, 
выполняющее функции основной и резервной защиты. 
Он обеспечивает полную защиту трансформатора для 
любого напряженного уровня  в электростанции, а также 
обеспечивает базовую защиту трансформатора старта/резерва 
и вспомогательного трансформатора с многой ветвью. PCS-
985TI может применяться для главного трансформатора с 2 
обмотками  и  1 или 2 вспомогательного трансформатора. 

PCS-985TI обеспечивает до 80 аналоговых входных каналов, в 
том числе входов тока и напряжения. Защита трансформатора 
настраиваются. В устройстве вспомогательные функции 
включают диагностики повреждения, запись срабатывания, 
запись событий и функции связи.

Шина 1

*

ТН шины

Шина 2

Вык.

*

*

ТСН

Обычный ТТ
ТТ с большим 
отношением

**

*

*

* *

Главый 
трансформатор

87T 50/51P

21

27P

81R 62PD50BF49
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Функции
Защита главного трансформатора
• Токовая дифференциальная защита (87T)

Токовая дифференциальная защита является основной 
защитой от внутренних коротких замыканий обмотки 
трансформатора. Токовая дифференциальная защита 
включает в себя два функциональных элемента: 
токовый дифференциальный элемент с торможением, 
неограниченный дифференциальный элемент 
и дифференциальный элемент DPFC (доступно 
только для главного трансформатора и не доступен 
для трансформатора собственной нужды). Когда 
дифференциальный ток больше соответствующего 
порогового значения, и гармоники не обнаружены, 
токовая дифференциальная защита сработает на 
отключение и вернется в исходное состояние, если 
ток неисправности отсутствует. Ток броски может быть 
обнаружено через второй гармонический принцип или 
принцип формы дискриминации искажения. Пятой 
гармоники дифференциального тока используется как 
критерий для дискриминации перевозбуждение.

• Дифференциальная защита нулевой последовательности 
трансформатора (64REF)
Дифференциальная защита нулевой последовательности 
трансформатора является основной защитой от внутренних 
коротких замыканий обмотки трансформатора. Токовая 
дифференциальная защита нулевой последовательности 
включает в себя один функциональный элемент: токовый 
дифференциальный элемент с торможением. Когда 
дифференциальный ток больше соответствующего 
порогового значения, и гармоники не обнаружены, токовая 
дифференциальная защита сработает на отключение и 
вернется в исходное состояние, если ток неисправности 
отсутствует.

• Защита от перевозбуждения (24)
Защита  от  перевозбуждения применяется  для 
контроля избыточного магнитного потока во время 
работы трансформатора. Отношение напряжения и 
частоты применяется для контроля перевозбуждения. 
Применяются одна ступень защиты от перевозбуждения 
точного времени для отключения и одна ступень защиты 
от перевозбуждения с независимой характеристикой 
времени для сигнализации.  Применяется одна 
ступень защиты от перевозбуждения с инверсной 
характеристикой времени на отключение.

• Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(50/51Q)
Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(ТЗОП) применяется в качестве резервного защиты для 
генератора. Токовая защита обратной последовательности 
может также применяться для обнаружения однофазного 
и двухфазного повреждения. Кроме того, токовая защита 
отрицательный последовательности также могут быть 
применены для обнаружения, открытого повреждения  или 
ошибки полярности в цепи ТТ. Двухступенчатая ТЗОП 
трансформатора с независимыми уставками логики, тока и 

выдержки времени.1-я ступень с независимой характеристикой 
времени, 2-я ступень может быть выбрана как с независимой, 
так и с инверсной характеристикой времени. Инверсная 
характеристика может быть выбрана согласно стандартам 
IEC и ANSI/IEEE или может быть определена потребителем с 
помощью моделирования.

• Фазная максимальная токовая защита (50/51P)
Трехступенчатая МТЗ трансформатора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени. 1 и 2 
ступени с независимой характеристикой времени, 3 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и с 
инверсной характеристикой времени. Элемент контроля 
по напряжению может быть выбран для каждой ступени 
МТЗ трансформатора. Направленный элемент может 
быть выбран для каждой ступени МТЗ трансформатора 
тремя вариантами: без направления, прямое направление, 
обратное направление.Блокирующий элемент по 2-й 
гармонике может быть вводиться или выводиться для 
каждой ступени фазная максимальная токовая защита.

• Тревожный элемент по фазному току (51PAlm)
Во время перегрузки работает силовой трансформатор, 
большой ток приведет к повышению температуры 
трансформатора, если температура достигает слишком 
высокой стоимости, оборудование может быть повреждено, 
изоляция трансформатора будут вынуждены старение.
Это тревожный элемент может контролировать нагрузку 
обмотки трансформатора.

• Токовая защита нулевой последовательности трансформатора 
(50/51G)
Трехступенчатая ТЗНП трансформатора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени. 1 и 2 
ступени с независимой характеристикой времени, 3 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и 
с инверсной характеристикой времени. Направленный 
элемент может быть выбран для каждой ступени ТЗНП 
трансформатора тремя вариантами: без направления, 
прямое направление, обратное направление.Блокирующий 
элемент по 2-й гармонике может быть вводиться или 
выводиться для каждой ступени.Измеренный ток 
нулеовой последовательности и вычисленный ток нулевой 
последовательности можно выбираться для ТЗНП.

• Защита максимального напряжения (59P)
Первые ступени защиты максимального напряжения для 
отключения и защиты максимального напряжения для 
сигнализации устанавливаются как защиты с независимой 
характеристикой времени. Вторая ступень защиты 
максимального напряжения для отключения может быть 
настроена как защита максимального напряжения с 
обратно-зависимой.Для расчета защиты максимального 
напряжения выбирается междуфазное напряжение 
вместо напряжения нулевой последовательности, 
это предотвращает от неправильной работы защиты 
максимального напряжения в случае однофазного 
замыкания в системе с изолированной нейтралью.

• Защита минимального напряжения (27P)
Двухступенчатая защита минимального напряжения для 
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отключения и одноступенчатая защита минимального 
напряжения для сигнализации. Защита минимального 
фазного напряжения для сигнализации с независимой 
характеристикой времени фиксирована. Защиты 
минимального фазного напряжения, применяемая 
для отключения, может быть настроена как защита 
минимального напряжения как с инверсной и с 
независимой характеристикой времени. Для расчета 
защиты минимального напряжения выбирается 
междуфазное напряжение вместо напряжения нулевой 
последовательности, защита нечувствительна при 
падении несимметричного напряжения, но чувствительна 
в случае нарушения стабильности системы.

• Защиты от повышения напряжения нулевой последовательности  
(59G)
Одноступенчатая защита от повышения напряжения 
нулевой последовательности для отключения и 
одноступенчатая защита от повышения напряжения 
нулевой последовательности для сигнализации. Защита 
от повышения напряжения нулевой последовательности 
для сигнализации с независимой характеристикой 
времени фиксирована .  Защиты от  повышения 
напряжения нулевой последовательности, применяемая 
для отключения, может быть настроена как с инверсной 
(IDMT и с независимой характеристикой времени. Для 
расчета защиты от повышения напряжения нулевой 
последовательности выбирается напряжение открытого 
треугольника или вычисленное напряжение.

• Защита от повышения частоты (81O)
Четыре ступени защиты от повышения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона повышенной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита от понижения частоты (81U)
Четыре ступени защиты от понижения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона пониженной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита по скорости изменению частоты (81R)
Четыре ступени защиты по скорости изменению частоты. 
Каждая ступень может конфигурируется по увеличению 
или уменьшению частоты.  Есть блокированная 
функция по напряжению. Пусковая уставка частоты 
действительная.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Защита от тепловой перегрузки может отражать среднее 

состояние нагрева обмотки трансформатора, и оно 
может предотвратить от перегрева трансформатора, 
вызываемого перегрузки и несимметричной перегрузки. 
Защита от тепловой перегрузки используется для тревоги 
и отключения .Можно использовать одним дискретным 
входом для очищения теплового накопления. 

• Дистанционная защита (21)
Две ступени элементов защиты междуфазного полного 
сопротивления с соответствующими уставками полного 
сопротивления, выдержки времени и логическими 
уставками. Две ступени элементов защиты полного 
сопротивления фаза-земля с соответствующими 
уставками полного сопротивления, выдержки времени и 
логическими уставками. Функция включения блокировки 
при качаниях мощности.

• УРОВ (50BF)
Когда существует внутреннее повреждение трансформатора, 
защита срабатывает, но выключатель ненормален, 
то должно пускать УРОВ и обе отключить соседние 
выключатели в это время. УРОВ имеет следующие два 
критерия: токвой критерий и критерий по вспомогательному 
контакту выключателя критерий. Внутренняя логика между 
двумя критериями может быть "и" или "или".

• Защита от непереключения фазы (62PD)
Токовый критерий включает в себя критерий тока 
нулевой последовательности и критерий тока обратной 
последовательности. Если удовлетворяется любой 
из этих критериев, Защита от непереключения фазы 
срабатывает.

• Защиты от прибоя выключателя (50F)
Для блока генератор-трансформатора с большой 
м о щ н о с т ь ю  п р и  п од к л юч е н и и  с  с и с т е м о й  п о 
высокому уровню напряжения, в процессе подготовки 
синхронизации или выходе из работы, пробой в цепи 
возможен, если разность угла между напряжениями 
двух сторон цепи напряжение шины и напряжением 
генератора около 180°. Защита от прибоя выключателя 
используется в случае такой ситуации, и считается 
пробой с  одной фазой и  2  фазами.  Защита от 
прибоя выключателя включает в себя два критерия: 
вспомогательный контакт выключателя и критерий тока. 
Защиты от прибоя выключателя имеет следующие 
два критерия: критерий  вспомогательного контакта 
положения выключателя и критерий тока обратной 
последовательности. Внутренняя логика между двумя 
критериями может быть "и".

• Токовая дифференциальная защита для блока 
генератора-трансформатора (87GT)
Токовая дифференциальная защита блока генератор-
трансформатора является основной защитой для 
внутреннего короткого замыкания генератора и обмотки 
трансформатора. Процентный дифференциальной 
токовой элемент состоит из чувствительного и обычного 
процентного дифференциального элемента, а также 
независимый критерий насыщения ТТ. Мгновенный 
дифференциальный элемент обеспечивает высокой 
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скоростью срабатывать от внутреннего серьезнего 
повреждения. Ток броски может быть обнаружен 
через второй гармонический принцип или принцип 
формы дискриминации искажения. Пятой гармоники 
дифференциального тока используется как критерий для 
дискриминации перевозбуждение.

• Технологическая защита (MR)
Технологическая защита повторяет внешний дискретный 
сигнал, подаваемый на дискретный вход через мощные 
реле, и отправляет их на центральный процессор через 
цепи оптронной развязки (оптопары). После получения 
центральным процессором этих сигналов устройство 
записывает их как события, выдает аварийный сигнал 
и отправляет команду на отключение с выдержкой 
времени. 

Защита трансформатора собственной нужды
• Токовая дифференциальная защита (87T)

Это одинаково по главному трансформатору.

• Дифференциальная защита нулевой последовательности 
трансформатора (64REF)
Это одинаково по главному трансформатору.

• Тревожный элемент по фазному току (51PAlm)
Это одинаково по главному трансформатору.

• Защита от повышения напряжения нулевой последовательности 
нулевой последовательности (59G)
Это одинаково по главному трансформатору.

• Максимальная токовая защита СВН ТСН (50/51P)
Трехступенчатая МТЗ с независимыми уставками логики, 
тока и выдержки времени. 1 и 2 ступени с независимой 
характеристикой времени, 3 ступень может быть выбрана 
как с независимой, так и с инверсной характеристикой 
времени.Элемент контроля по напряжению может быть 
выбран для каждой ступени МТЗ.

• Максимальная токовая защита СНН ТСН (50/51P)
Двухступенчатая МТЗ с независимыми уставками 
логики, тока и выдержки времени. 1-я  ступень с 
независимой характеристикой времени, 2-я ступень 
может быть выбрана как с независимой, так и с инверсной 
характеристикой времени. Элемент контроля по 
напряжению может быть выбран для каждой ступени МТЗ 
СНН ТСН.

• Токовая защита нулевой последовательности СНН ТСН 
(50/51G)
Двухступенчатая ТЗНП трансформатора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени. 1-я 
ступень с независимой характеристикой времени, 2-я 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и 
с инверсной характеристикой времени. Напряженный 
элемент нулевой последовательности может быть 
выбран для каждой ступени ТЗНП.

Другие функции
• Детектор повреждения (FR)

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Контроль насыщения ТТ

• Самодиагностика

• Синхронизация времени GPS

• Регистратор повреждения

• IEC61850 MMS & GOOSE для шин подстанции

• Протокол IEC60870-5-103

• Протокол MODBUS

• Протокол DNP 3.0

Особенности
• Конфигурируемые функции 

Данное интеллектуальное устройство, в котором 
интегрированы функции защиты,  управления и 
мониторинга, обеспечивает мощные функции защиты, 
гибкую конфигурацию защиты, программируемые 
пользователем логики и конфигурируемые дискретные 
входы и выходы, который может удовлетворить 
различные требования. 

• Параллельное вычисление с двойной системой DSP 
Устройство содержит 32-разрядный микропроцессор 
и  д ва  3 2 - р аз ря д н о го  ц и ф р о во го  с и г н а л ь н о го 
процессора (DSP). Эти процессоры могут работать 
параллельно через быстрый АЦП. 32-разрядный 
микропроцессор выполняет логическое вычисление 
и DSP обеспечивает вычисление защиты. Хардвер с 
высокой производительностью обеспечивает расчет всех 
реле защиты в режиме реального времени в течение 
интервала выборки. 

В течение интервала выборки все измерения данных, 
расчета и дискриминация логики может быть выполнять. 
Запись события и вычисление защитной логики 
выполняются одновременно. 

• Независимый детектор повреждения 
Независимые детекторы повреждения в модуле DSP 
детектора повреждения может управлять питанием 
выходных реле. Реле может действовать, когда 
защитный элемент в модуле DSP защиты и детектор 
повреждения в модуле DSP детекотора повреждения 
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срабатывают одновременно. Это дазайн может повышать 
надежность хардвера. Пожалуйста, обратитесь к главе 6 
для информации. 

• Конфигурируемый выход отключения 
Выходный контакт может быть настроен через матрицы. 

• Регистрация повреждения 
Включают 1024 двоичных входных событий и 1024 
событий тревоги. Отчёты срабатывания включают 
64 отчёта повреждения и 64 осциллограмм. Формат 
файла осциллограммы поддерживают COMTRADE91 
и COMTRADE99. Аналоговые входы и дискретные 
входы могут быть записаны, и тре режима запуска 
поддерживаются, которые являются пуск защиты, 
вручной пуск на клавиатуре устройства и удаленный пуск 
через софт PCS-Explorer. 

• Мощный инструмент программного обеспечения PC
PC мощный инструмент программного обеспечения (PCS-
Explorer) могут выполнять функции защиты конфигурации, 
изменения уставки и анализа осциллограмм. 

• Интеграция основной и резервной защиты 
Основные и резервные защиты интегрированы в один 
комплект устройства защиты. Информация защиты 
является общим для всех частей. Устройство может 
записывать все соответствующие осциллограммы 
любого повреждения. 

• Высокочувствительная и безопасная дифференциальная 
защиты DPFC с торможением 
DPFC (аварийная составляющая при промышленной 
частоте) независима от тока нагрузки и является 
чувствительной к малым внутренних токов КЗ вблизи 
генератора, Его характристика против насыщения 
трансформатор тока тоже хороша. 

• Надежная детекция насыщения трансформатора тока  
Согласно отношению между тормженным током DPFC 
и дифференциальным током DPFC,  когда возникает 
повреждение, при насыщении ТТ можно избегать 
ошибочное действие вне защищаемой зоне и быстро 
действовать внутри защищаемой зоне.
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PCS-985TE
Защита трансформатора

P C S - 9 8 5 T E  -  это  ц и ф р о во е  ус т р о й с т во  з а щ и т ы 
трансформатора, выполняющее функции основной и 
резервной защиты. Он обеспечивает полную защиту 
трансформатора для любого напряженного уровня  в 
электростанции, а также обеспечивает базовую защиту 
трансформатора старта/резерва и вспомогательного 
трансформатора с многой ветвью. 

PCS-985TE обеспечивает до 36 аналоговых входных 
каналов,  в  том числе входов тока и напряжения. 
Защита трансформатора настраиваются. В устройстве 
вспомогательные функции включают диагностики 
повреждения, запись срабатывания, запись событий и 
функции связи.

PCS-985TE Схема блок функции

87T 50/51P

21

27P

81R 62PD50BF49

50/51Q

87GT

64REF

50F

PCS-985TE

50/51G

59P 59G 81O 81U

24

CTS VTSMR

51PAlm

Шина1

b nca

VT

*

*

Ветвь    B1

*

*

*

Ветвь    A1

*

ТН

bca

ТН

bca

ТН шины
Шина2

Выкл.

Тр. Старта и 
останова

nl

FR
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Функции
Защита трансформатора
• Токовая дифференциальная защита (87T)

Токовая дифференциальная защита является основной 
защитой от внутренних коротких замыканий обмотки 
трансформатора. Токовая дифференциальная защита 
включает в себя два функциональных элемента: 
токовый дифференциальный элемент с торможением, 
неограниченный дифференциальный элемент 
и дифференциальный элемент DPFC (доступно 
только для главного трансформатора и не доступен 
для трансформатора собственной нужды). Когда 
дифференциальный ток больше соответствующего 
порогового значения, и гармоники не обнаружены, 
токовая дифференциальная защита сработает на 
отключение и вернется в исходное состояние, если 
ток неисправности отсутствует. Ток броски может быть 
обнаружено через второй гармонический принцип или 
принцип формы дискриминации искажения. Пятой 
гармоники дифференциального тока используется как 
критерий для дискриминации перевозбуждение.

• Дифференциальная защита нулевой последовательности 
трансформатора (64REF)
Дифференциальная защита нулевой последовательности 
трансформатора является основной защитой от внутренних 
коротких замыканий обмотки трансформатора. Токовая 
дифференциальная защита нулевой последовательности 
включает в себя один функциональный элемент: токовый 
дифференциальный элемент с торможением. Когда 
дифференциальный ток больше соответствующего 
порогового значения, и гармоники не обнаружены, токовая 
дифференциальная защита сработает на отключение и 
вернется в исходное состояние, если ток неисправности 
отсутствует.

• Защита от перевозбуждения (24)
Защита от перевозбуждения применяется для контроля 
избыточного магнитного потока во время работы 
трансформатора. Отношение напряжения и частоты 
применяется для контроля перевозбуждения. Применяются 
одна ступень защиты от перевозбуждения точного 
времени для отключения и одна ступень защиты от 
перевозбуждения с независимой характеристикой времени 
для сигнализации. Применяется одна ступень защиты от 
перевозбуждения с инверсной характеристикой времени на 
отключение.

• Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(50/51Q)
Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(ТЗОП) применяется в качестве резервного защиты для 
генератора. Токовая защита обратной последовательности 
может также применяться для обнаружения однофазного 

и двухфазного повреждения. Кроме того, токовая защита 
отрицательный последовательности также могут быть 
применены для обнаружения, открытого повреждения  или 
ошибки полярности в цепи ТТ. Двухступенчатая ТЗОП 
трансформатора с независимыми уставками логики, тока и 
выдержки времени. 1-я ступень с независимой характеристикой 
времени, 2-я ступень может быть выбрана как с независимой, 
так и с инверсной характеристикой времени. Инверсная 
характеристика может быть выбрана согласно стандартам 
IEC и ANSI/IEEE или может быть определена потребителем с 
помощью моделирования.

• Фазная максимальная токовая защита (50/51P)
Трехступенчатая МТЗ трансформатора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени. 1 и 2 
ступени с независимой характеристикой времени, 3 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и с 
инверсной характеристикой времени. Элемент контроля 
по напряжению может быть выбран для каждой ступени 
МТЗ трансформатора. Направленный элемент может 
быть выбран для каждой ступени МТЗ трансформатора 
тремя вариантами: без направления, прямое направление, 
обратное направление.Блокирующий элемент по 2-й 
гармонике может быть вводиться или выводиться для 
каждой ступени фазная максимальная токовая защита.

• Тревожный элемент по фазному току (51PAlm)
Во время перегрузки работает силовой трансформатор, 
большой ток приведет к повышению температуры 
трансформатора, если температура достигает слишком 
высокой стоимости, оборудование может быть повреждено, 
изоляция трансформатора будут вынуждены старение.
Это тревожный элемент может контролировать нагрузку 
обмотки трансформатора.

• Токовая защита нулевой последовательности трансформатора 
(50/51G)
Трехступенчатая ТЗНП трансформатора с независимыми 
уставками логики, тока и выдержки времени.1 и 2 
ступени с независимой характеристикой времени, 3 
ступень может быть выбрана как с независимой, так и 
с инверсной характеристикой времени. Направленный 
элемент может быть выбран для каждой ступени ТЗНП 
трансформатора тремя вариантами: без направления, 
прямое направление, обратное направление.Блокирующий 
элемент по 2-й гармонике может быть вводиться или 
выводиться для каждой ступени. Измеренный ток 
нулеовой последовательности и вычисленный ток нулевой 
последовательности можно выбираться для ТЗНП.

• Защита максимального напряжения (59P)
Первые ступени защиты максимального напряжения для 
отключения и защиты максимального напряжения для 
сигнализации устанавливаются как защиты с независимой 
характеристикой времени. Вторая ступень защиты 
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максимального напряжения для отключения может быть 
настроена как защита максимального напряжения с 
обратно-зависимой. Для расчета защиты максимального 
напряжения выбирается междуфазное напряжение 
вместо напряжения нулевой последовательности, 
это предотвращает от неправильной работы защиты 
максимального напряжения в случае однофазного 
замыкания в системе с изолированной нейтралью.

• Защита минимального напряжения (27P)
Двухступенчатая защита минимального напряжения для 
отключения и одноступенчатая защита минимального 
напряжения для сигнализации. Защита минимального 
фазного напряжения для сигнализации с независимой 
характеристикой времени фиксирована. Защиты 
минимального фазного напряжения, применяемая 
для отключения, может быть настроена как защита 
минимального напряжения как с инверсной и с 
независимой характеристикой времени. Для расчета 
защиты минимального напряжения выбирается 
междуфазное напряжение вместо напряжения нулевой 
последовательности, защита нечувствительна при 
падении несимметричного напряжения, но чувствительна 
в случае нарушения стабильности системы.

• Защиты от повышения напряжения нулевой последовательности 
(59G)
Одноступенчатая защита от повышения напряжения 
нулевой последовательности для отключения и 
одноступенчатая защита от повышения напряжения 
нулевой последовательности для сигнализации. Защита 
от повышения напряжения нулевой последовательности 
для сигнализации с независимой характеристикой 
времени фиксирована .  Защиты от  повышения 
напряжения нулевой последовательности, применяемая 
для отключения, может быть настроена как с инверсной 
(IDMT и с независимой характеристикой времени. Для 
расчета защиты от повышения напряжения нулевой 
последовательности выбирается напряжение открытого 
треугольника или вычисленное напряжение.

• Защита от повышения частоты (81O)
Четыре ступени защиты от повышения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 
сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона повышенной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита от понижения частоты (81U)
Четыре ступени защиты от понижения частоты. Каждая 
ступень может быть настроена для срабатывания на 

сигнал или на отключение. Четыре ступени защиты 
накопления диапазона пониженной частоты, каждая 
ступень имеет соответствующие уставку верхнего 
предела частоты, уставку нижнего предела частоты, 
уставку накопленного времени и логическую уставку. 
Каждая ступень может быть настроена на выдачу 
аварийного сигнала или на отключение.

• Защита по скорости изменению частоты (81R)
Четыре ступени защиты по скорости изменению частоты. 
Каждая ступень может конфигурируется по увеличению 
или уменьшению частоты.  Есть блокированная 
функция по напряжению. Пусковая уставка частоты 
действительная.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Защита от тепловой перегрузки может отражать среднее 
состояние нагрева обмотки трансформатора, и оно 
может предотвратить от перегрева трансформатора, 
вызываемого перегрузки и несимметричной перегрузки. 
Защита от тепловой перегрузки используется для тревоги 
и отключения .Можно использовать одним дискретным 
входом для очищения теплового накопления. 

• Дистанционная защита (21)
Две ступени элементов защиты междуфазного полного 
сопротивления с соответствующими уставками полного 
сопротивления, выдержки времени и логическими 
уставками. Две ступени элементов защиты полного 
сопротивления фаза-земля с соответствующими 
уставками полного сопротивления, выдержки времени и 
логическими уставками. Функция включения блокировки 
при качаниях мощности.

• УРОВ (50BF)
Когда существует внутреннее повреждение трансформатора, 
защита срабатывает, но выключатель ненормален, 
то должно пускать УРОВ и обе отключить соседние 
выключатели в это время. УРОВ имеет следующие два 
критерия: токвой критерий и критерий по вспомогательному 
контакту выключателя критерий. Внутренняя логика между 
двумя критериями может быть "и" или "или".

• Защита от непереключения фазы (62PD)
Токовый критерий включает в себя критерий тока 
нулевой последовательности и критерий тока обратной 
последовательности. Если удовлетворяется любой 
из этих критериев, Защита от непереключения фазы 
срабатывает.

• Защиты от прибоя выключателя (50F)
Для блока генератор-трансформатора с большой 
м о щ н о с т ь ю  п р и  п од к л юч е н и и  с  с и с т е м о й  п о 
высокому уровню напряжения, в процессе подготовки 
синхронизации или выходе из работы, пробой в цепи 
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возможен, если разность угла между напряжениями 
двух сторон цепи напряжение шины и напряжением 
генератора около 180°. Защита от прибоя выключателя 
используется в случае такой ситуации, и считается 
пробой с  одной фазой и  2  фазами.  Защита от 
прибоя выключателя включает в себя два критерия: 
вспомогательный контакт выключателя и критерий тока. 
Защиты от прибоя выключателя имеет следующие 
два критерия: критерий  вспомогательного контакта 
положения выключателя и критерий тока обратной 
последовательности. Внутренняя логика между двумя 
критериями может быть "и".

• Токовая дифференциальная защита для блока 
генератора-трансформатора (87GT)
Токовая дифференциальная защита блока генератор-
трансформатора является основной защитой для 
внутреннего короткого замыкания генератора и обмотки 
трансформатора. Процентный дифференциальной 
токовой элемент состоит из чувствительного и обычного 
процентного дифференциального элемента, а также 
независимый критерий насыщения ТТ. Мгновенный 
дифференциальный элемент обеспечивает высокой 
скоростью срабатывать от внутреннего серьезнего 
повреждения. Ток броски может быть обнаружен 
через второй гармонический принцип или принцип 
формы дискриминации искажения. Пятой гармоники 
дифференциального тока используется как критерий для 
дискриминации перевозбуждение.

• Технологическая защита (MR)
Технологическая защита повторяет внешний дискретный 
сигнал, подаваемый на дискретный вход через мощные 
реле, и отправляет их на центральный процессор через 
цепи оптронной развязки (оптопары). После получения 
центральным процессором этих сигналов устройство 
записывает их как события, выдает аварийный сигнал 
и отправляет команду на отключение с выдержкой 
времени. 

Другие функции
• Детектор повреждения (FR)

• Автоматическое регулирование дрейфа по напряжению 
и току

• Контроль цепей ТН

• Контроль цепей ТТ

• Контроль насыщения ТТ

• Самодиагностика

• Синхронизация времени GPS

• Регистратор повреждения

• IEC61850 MMS & GOOSE для шин подстанции

• Протокол IEC60870-5-103

• Протокол MODBUS

• Протокол DNP 3.0

Особенности
• Конфигурируемые функции 

Данное интеллектуальное устройство, в котором 
интегрированы функции защиты,  управления и 
мониторинга, обеспечивает мощные функции защиты, 
гибкую конфигурацию защиты, программируемые 
пользователем логики и конфигурируемые дискретные 
входы и выходы, который может удовлетворить 
различные требования. 

• Параллельное вычисление с двойной системой DSP 
Устройство содержит 32-разрядный микропроцессор и 
два 32-разрядного цифрового сигнального процессора 
(DSP). Эти процессоры могут работать параллельно через 
быстрый АЦП. 32-разрядный микропроцессор выполняет 
логическое вычисление и DSP обеспечивает вычисление 
защиты. Хардвер с высокой производительностью 
обеспечивает расчет всех реле защиты в режиме 
реального времени в течение интервала выборки. 

В течение интервала выборки все измерения данных, 
расчета и дискриминация логики может быть выполнять. 
Запись события и вычисление защитной логики выполняются 
одновременно. 

• Независимый детектор повреждения 
Независимые детекторы повреждения в модуле DSP 
детектора повреждения может управлять питанием 
выходных реле. Реле может действовать, когда 
защитный элемент в модуле DSP защиты и детектор 
повреждения в модуле DSP детекотора повреждения 
срабатывают одновременно. Это дазайн может повышать 
надежность хардвера. Пожалуйста, обратитесь к главе 6 
для информации. 

• Конфигурируемый выход отключения 
Выходный контакт может быть настроен через матрицы.
 

• Регистрация повреждения 
Включают 1024 двоичных входных событий и 1024 
событий тревоги. Отчёты срабатывания включают 
64 отчёта повреждения и 64 осциллограмм. Формат 
файла осциллограммы поддерживают COMTRADE91 
и COMTRADE99. Аналоговые входы и дискретные 
входы могут быть записаны, и тре режима запуска 
поддерживаются, которые являются пуск защиты , 
вручной пуск на клавиатуре устройства и удаленный пуск 
через софт PCS-Explorer. 

• Мощный инструмент программного обеспечения PC
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PC мощный инструмент программного обеспечения (PCS-
Explorer) могут выполнять функции защиты конфигурации, 
изменения уставки и анализа осциллограмм. 

• Интеграция основной и резервной защиты 
Основные и резервные защиты интегрированы в один 
комплект устройства защиты. Информация защиты 
является общим для всех частей. Устройство может 
записывать все соответствующие осциллограммы 
любого повреждения. 

• Высокочувствительная и безопасная дифференциальная 
защиты DPFC с торможением 

DPFC(аварийная составляющая при промышленной 
частоте) независима от тока нагрузки и является 
чувствительной к малым внутренних токов КЗ вблизи 
генератора, Его характристика против насыщения 
трансформатор тока тоже хороша.
 

• Надежная детекция насыщения трансформатора тока  
Согласно отношению между тормженным током DPFC 
и дифференциальным током DPFC ,  когда возникает 
повреждение , при насыщении ТТ можно избегать 
ошибочное действие вне защищаемой зоне и быстро 
действовать внутри защищаемой зоне.
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PCS-985U
Внешнее  питание для защиты 

статора от замыкания на землю 

Защита статора от замыкания на землю с инжекционным 
напряжением может обнаружить 100% замыкание на землю 
в обмотке статора генератора, который соединяется с 
системой через блок трансформатора. Вспомогательное 
устройство питания PCS-985U может подключать 
низкочастотный источник питания к стороне обмотки 
статора генератора, PCS-985U координационно с PCS-985, 
тогда один набор интегральной защиты статора генератора 
от замыканий на землю с инжекционным напряжением 20Гц 
напряжением образуется.

Хардвер PCS-985U состоит из низкочастотного источника 
питания, фильтра низких частот, конвертера, сопротивления 
напряжения и т.д. Размеры PCS-985U 266 × 482,6 × 281mm 

(высота × ширина × глубина), он может быть установлен на 
месте, либо в комнате защиты. PCS-985U имеет высокую 
гибкость и надежность.

Нейтраль генератора заземляется с помощью заземляющего 
трансформатора. Через делитель напряжения устройство 
PCS-985 может получить UG0. Кроме того, IG0 измеряется 
с помощью минимального ТТ. Если замыкание на землю 
происходит в обмотке статора генератора, как правило, 
вводят напряжение низкой частоты будет уменьшаться, а ток 
низкой частоты будет увеличиваться. Если место замыкания 
на землю находится не рядом с нейтралью, ток нулевой 
последовательности будет значительно увеличить.

Типичная схема PCS-985U

GND
G

IG0 UG0

Rn

B10

A2

Главн. Транс. Выкл. ВН Шина ВНГен.
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зазем.нейтр

Мин. ТТ

PCS-985U
Устройство с 
наложением 
напряжения

PCS-985 Устройство 
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100V/500V
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PCS-985RE
Защита от замыкания 

на землю ротора

PCS-985RE является защитой от замыкания на землю ротора 
с инжекционным напряжением. Путем самоадаптацией 
технологии активного переключения PCS-985RE можете 
контролировать изоляцию ротора, даже если напряжение 
возбуждения не прикладывается. Он имеет высокую 
чувствительность и тот же чувствительность к любой 
замыкания на землю с одной точкой в пределах обмотки 
ротора. Автоматическая и вручная функция управления 
электрической щетки обеспечить защиту ротора от 
замыканий на землю может быть применен к бесщеточному 
возбудителю. Он поддерживает традиционный ТТ/ТН и 
электроный ТТ/ТН, и отвечает требованиям автоматизации 
электростанции.

Функции
Функция защиты
• Защита ротора от замыкания на землю с одной точкой

• Защита ротора от замыкания на землю с двойной точкой

• Управление электрической щеткой с независьмой 
времени

• Вручное управление электрической щеткой

• Регулирование частоты для инжекционного напряжения

• Опеледеление места повреждения

• Контроль инжекционного напряжения

Другие функции
• Самодиагностика

• Мониторинг и тревога для инжекционного напряжения

• Синхронизация времени GPS

• Регистратор повреждения

• IEC61850 MMS & GOOSE для шин подстанции

• Протокол IEC60870-5-103

• Протокол MODBUS

Особенности
• Поддержка просмотра и изменения группа уставок и 

уставок защиты.

• Поддержка проверки состояния защиты и удаленный 
сброс сигнала.

• Расчет сопротивления заземления не имеет ничего 
общего с позицией заземления, так что нет мертвой 
зоны.

• Высокая точность расчета сопротивления заземления, а 
преодолевать емкости между обмотки ротора и землей.

• Расчет сопротивления заземления является независьмой 
от напряжения возбуждения, так что устройство может 
контролировать изоляцию ротора без напряжения 
возбуждения.

• Гибкое соединение обмотки ротора, инжекция с 
двойными концами или с одной концом инъекционных 
может быть выбран.
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Устройсто защиты фидера

PCS-9611 Устройство защиты фидера

PCS-9611 является устройством защиты, управления и измерения для разного 
первичного оборудования (фидер, трансформатора, и других оборудований) в 
глухозаземленных, заземленных через сопротивление, заземленных через катушку 
петерсона и незаземленных системах.

PCS-9613 Устройство дифференциальной защиты

PCS-9613 предоставляет дифференциальные защиты и токовые защиты, функции 
управления и мониторинга, АПВ для линий, можно используется для заземленной и 
незаземленной системы.

PCS-9691 Многофукнциональная защита

PCS-9691 является устройством защиты, управления и измерения для разного 
первичного оборудования (фидер, трансформатора, конденсатор и других 
оборудований) в глухозаземленных, заземленных через сопротивление, 
заземленных через катушку петерсона и незаземленных системах.
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Функция Код функции PCS-9611 PCS-9613 PCS-9691

Токовая дифференциальная защита 87L √

Фазная максимальная токовая защита 50/51P √ √ √

Направленная фазная максимальная токовая защита 67P √ √ √

Токовая защита нулевой последовательности 50/51G √ √ √

Направленная токовая защита нулевой последовательности 67G √ √ √

Токовая направленная защита нулевой последовательности 51Q √

Чувствительная защита от КЗ на землю 51SG √

Направленная чувствительная защита от КЗ на землю 67SG √

Защита минимального напряжения / Защита от повышения 
напряжения 27/59 √ √ √

Защита от повышения напряжения обратной 
последовательности 47 √ √

Защита от повышения напряжения нулевой последовательноси 59G √ √

Защита от понижения частоты 81U √ √

Защита от повышения частоты 81O √ √

Защита по скорости изменения частоты 81R √ √

Функция резервирования отказа выключателя 50BF √ √

АПВ с проверкой напряжения линии и шины 79/25 √ √ √

Защита от мёртвой зоны 50DZ √ √

Максимальная токовая защита обратной последовательноси 46 √ √ √

Защита от обрыва фазы 46BC √ √

Элемент от тепловой перегрузки 49 √ √ √

Защита от снижения тока 37 √ √

Защита от замыкания на землю с ограничением REF √ √

Логика включения на КЗ SOTF √ √ √

Пусковая логика  холодной нагрузки CLP √ √

Контроль цепи ТТ CTS √ √ √

Контроль цепи ТН VTS √ √ √

Регитратор повреждения FR √ √ √

Запись события SOE √ √ √

Технологическая защита √ √ √

Логическая защита шины √

Телеуправление выключателя √ √

Функция взаимо-блокировки для управления выключателем √ √

Регулировка дрейфа по напряжению и току √ √ √

Слежение за частотой √ √ √

Контроль цепи напряжения линии √ √

Контроль цепи операции для отключения √ √ √

Контроль цепи напряжения для проверки синхронизации √ √ √

Синхронизация часов GPS √ √ √

Самодиагноз √ √ √

Протокол Modbus √ √ √

Порт IEC 60870-5-103 и RS-485 √ √ √

Поддержка протокол IEC 61850 √ √ √

Поддержка IEC 61850-9-2 и GOOSE для шины процесса √ √

Индекс функции
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PCS-9611
Устройство защиты фидера

PCS-9611 является устройством защиты, управления и 
измерения для фидера, трансформатора, и других оборудований 
в глухозаземленных, заземленных через сопротивление, 
заземленных через катушку Петерсона и незаземленных 
системах. Данное устройство может быть установлено на 
вертикальную поверхность внутри или снаружи помещения, а 
также встроено в панели управления.

PCS-9611 разработана на основе передовых многопроцессорных 
платформы в  полном соответствии с  IEC 61850, 
поддерживающих МЭК 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850 - 9-2 
значения выборки.

Функции
Защита и управление
• 6 ступеней максимальной токовой защиты (67P, 50P/51P)

Это защита контролирует напряжение, направление и 
гармоники. Кривые IDMT поддерживает IEC и ANSI.

• 6 ступеней токовой защиты от замыкания на зелмлю 
(67G, 50/51G)
До 2 группы токовой защиты от замыкания на землю. Это 
защита контролирует направление и гармоники. Кривые 
IDMT поддерживает IEC и ANSI.
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• 4 ступени чувствительной защиты от замыканий на землю 
(67SG/51SG)
Чувствительная защита от замыканий на землю с 
направленном элементом. Кривые IDMT подджерживает 
стандарт IEC и ANSI.

• 2 ступени защиты от понижения напряжения и 2 ступени 
защиты от повышения напряжения (27/59) 
Входное напряжение может выбрать фазное напряжение 
или между фазное напряжения. При обрыве ТН 
блокированы соответствующие напряженные защиты.

• 1 ступень защиты от повышения напряжения обратной 
последовательности защита (47)
Это защита использована для обнаружения дисбаланса 
ситуации.

• 2 ступени защиты от повышения напряжения нулевой 
последовательности (59G)
Напряжение НП используется внешнем напряжением 
или внутреннем расчетным напряжением.

• 4 ступени защиты от понижения частоты, 4 ступени защиты 
от повыщения частоты и 4 ступени защиты изменения 
скорости  частоты (81)

• УРОВ (50BF)
Защита будет инициировать повторное отключение и 
соседние выключателя во время отказа выключателя. 
Четыре логики на основе фазных токов и состояния 
выключателя.

• 4 цикла трехфазного АПВ с проверкой синхронизации и 
напряжения (79/25)

• Защита от мертвой зоны (50DZ)
Это защита может работать, когда возникает повреждение  
в середине ТТ и выключателя.

• Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(46)
2 ступени токовой защиты обратной последовательности, 
кривые IDMT поддерживает IEC и ANSI.

• Защита от обрыва фазы (46BC)
Отношение тока обратной последовательности к току 
положительной последовательности (Ι2/Ι1) используется 
для обнаружения повреждения.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Это устройство обеспечивает модель тепловой перегрузки 
с использованием значения тока RMS.

• Защита от понижения тока (37)
1 ступень для мониторинга мотора или конденсатора.

• Ускоренная логика при включении (SOTF)

• Логика срабатывания при включении на холодную нагрузку 
(CLP)
При включении выключателя на холодную нагрузку, токи 
в момент включения могут сильно отличаться от токов 
нормальной нагрузки. Следовательно, используемые 
уставки токовой защиты от К.З. могут не подходить для 
периода пуска, поскольку они могут привести к ложному 
срабатыванию.

• Технологическая защита
До 4 каналов для технологической защиты. Он получает 
входы из трансформатора и выдает выходы отключения 
или тревоги или без задержки.

• Логика взаимо-блокировки распределительной защиты 
шин
Распределительная защита шин может быть реализована 
посредством GOOSE коммуникации.

• Дистанционное и местное отключение/включение выключателя

• Логика взаимо-блокировки управления выключателя

• Автоматическое регулировка дрейфа напряжения и тока

• Следование частоты

• Определение места повредждения

Мониторинг и измерение
• Измерение тока, напряжения, активной мощности, реактивной 

мощности, фактора мощности, частоты и гармоники

• Контроль цепи управления

• Контроль неисправности ТТ

• Контроль неисправности ТН

• Контроль неисправности  ТН линии

• Самодиагноз

• Определение места повреждения

• 1024 событий SOE включает в себя срабатывания, тревоги , 
дискретные входы и операции

• 64  регистратора осциллаграммы. (по формату COMTRADE)

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX (RJ45) порта или 2 100Base- FX 

порта с IEC 61850-8-1 MMS и GOOSE, IEC 60870-5-103 TCP/
IP или DNP 3.0

• 2 заднего порта RS-485 с IEC 60870-5-103
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• До 6 100Base-FX портов с IEC 61850-9-2 значения выборки 
и GOOSE

• 1 задний порт RS-485 для проверки часов

• 1 задний порт RS-232 для принтера

• 1 порт RJ45 на панели для теста и настройки.

• Проверки часов поддерживает IRIG-B and SNTP

Особенности
• Устройство разработано на основе высоко производительной 

аппаратной плотформы, внутрынных высокоскоростных 
шин и интеллектуальных портов выхода и входа. 
Модульная конструкция устройства позволяет легко его 
модернизировать или ремонтировать.

• Использованы различные алгоритмы для защиты 
и измерения, например, когда устройство собирает 
величины со электронных трансформатора, использован 
метод предотвращения ошибок для повышения точности 
и надежности при различных условиях сбоя сети или 
прерывания связи.

• Использование высокоточного 16-битного АЦП и двух 
каналов выборки обеспечивает большую скорость и 
надежности для вычисления логики защиты. Применение 
специальных траснформаторов тока и выборки с частотой 
48 выборок за период основной частоты обеспечивают 
высокую точность измерительных величин.

• Устройство может подключить к  традиционным 
трансформаторам, и также может получить величины со 
электронных трансформаторов.  

• Поддерживает несколько протоколов связи, применяемых 
на современных цифровых подстанциях: МЭК61850-9-2, 
МЭК60044-8 и GOOSE.

• Модуль защиты и другие модуля взаимонезависимые. 
Функции защиты не зависит от функции связи, при откезе 
связи защита может независимо работать.

• Устройство позволяет контролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок- 
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающие SNTP, IEEE 1588(V2), секундные импульсы, 
а также синхронизацию IRIG-B.

• Интерфейс ИЧМ с ЖК-дисплеем разрешением 240×128 
точек, 20 LED и 9-кнопочной клавиатурой на передней 
панели очень удобен в использовании.

• Устройство может обмениваться данными с системой SAS 
или RTU, протокол связи определяется пользователем: 
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850 или DNP 3.0.

• Большой выбор опциональных функций для удовлетворения 
различных требований объекта.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 
(включая осциллографирование ) и регистрации аварий. 
64 последних отчетов об авариях и 64 осциллограммы, с 
возможностью настройки длительности записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.
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PCS-9613
Устройство дифференциальной 

защиты фидера

PCS-9613 предоставляет дифференциальные защиты 
и токовые защиты, функции управления и мониторинга, 
АПВ для линий, можно используется для заземленной и 
незаземленной системы.

Устройство поддерживает протокол связи IEC-61850 и 
функцию GOOSE, чтобы удовлетворить требованиям к 
образованию цифровой подстанции.

Функции
Защита и управление
• Токовая дифференциальная защита (87L)

Модуль специального опитического канала модуль 
принят для обмена данных. Детектора повреждения 
содержит три независимых элемента:  детектор 
междуфазного тока DPFC (аварийная составляющая 

Функциональная схема
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промышленной частоты), детектор по фазному току и 
току нулевой последовательности.

• 6 ступеней максимальной токовой защиты (67P, 50P/51P)
Все элемент МТЗ, направленный элемент, элемент 
управления напряжением и гармонической блокирующий 
элемент независимы для каждого из первых четырех 
ступеней. Ступени 1, 2, 5 и 6 МТЗ имеют только  
независимую времятоковую характеристику. Ступени 3 и 4 
МТЗ может быть установлен в независимую времятоковую 
характеристику или обратнозависимую времятоковую 
характеристику.

• 6 ступеней токовой защиты от замыкания на зелмлю 
(67G, 50/51G)
Максимальная токовая защита нулевой последовательности 
с независимой времятоковой характеристикой и 
обратнозависимой времятоковой характеристикой. Первые 
четыре ступени можно управлять с помощью направленного 
элемента и гармонического блокирующего элемента 
соответственно. 

• Токовая защита обратной последовательности (46)
Две ступени максимальной токавой защиты обратной 
последовательности предоставляется с независимой 
времятоковой характеристикой. Ступень 2 может быть 
установлен в независимую времятоковую характеристику 
или обратнозависимую времятоковую характеристику.

• Защита от обрыва фазы (46BC)
Отношение тока обратной последовательности к току 
положительной последовательности (Ι2/Ι1) используется 
для обнаружения повреждения.

• УРОВ (50BF)
Защита будет инициировать повторное отключение и 
соседние выключателя во время отказа выключателя. 
Четыре логики на основе фазных токов и состояния 
выключателя.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Защита от тепловой перегрузки принимает тепловую 
модель перегрузки на основе стандарта IEC 60255-8, а 
фазовый ток используется для тепловой модели.

• Защита от понижения напряжения и защита от повышения 
напряжения (27/59) 
Имеется две ступень. Она может поддерживать все 
виды соединения ТН: три фазные напряжения (Ua, Ub, 
Uc), три междуфазные напряжения (Uab, Ubc, Uca), 
два фазные напряжения (Uab, Ubc), любой из трех 
фазных напряжений или любой из трех междуфазных 
напряжений.

• Ускоренная логика при включении (SOTF)

• Синхронизация часов (25)

• Трехфазное АПВ (79)

• Технологическая защита (MR)

• Дистанционное управление и изменение

• Автоматическая  настройка дрейфа напряжения и тока.
Устройство будет постоянно и автоматически отслеживать 
дрейф напряжения и тока и отрегулировать нулевую 
точку до нормального значения

Мониторинг и измерение
• Контроль цепи отключения

• Контроль неисправности ТТ

• Контроль неисправности ТН

• Контроль неисправности  ТН линии

• Самодиагноз

• Запись повреждения

• 1024 событий SOE включает  в себя срабатывания, 
тревоги, дискретные входы и операции

• 64  регистратора  осциллаграммы  (по  формату COMTRADE)

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX (RJ45) порта или 2 100Base- 

FX порта с IEC 61850-8-1 MMS и GOOSE для критического 
сообщения без времени, IEC 60870-5-103 через TCP/IP 
или DNP 3.0

• 2 заднего порта RS-485 с IEC 60870-5-103

• До 6 100Base-FX портов с IEC 61850-9-2 значения 
выборки и GOOSE

• 1 задний порт RS-485 для проверки часов

• 1 задний порт RS-232 для принтера

• 1 порт RJ45 на панели для теста и настройки

• Проверки часов поддерживает IRIG-B and SNTP

Особенности
• Полностью узнавать технологию для интеграции шести 

функций в одном устройстве: защиты, измерения, 
управление,  удаленный сигнал,  объединенное 
устройство, для повышения надежности.
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• Устройство может обеспечивать независимую времятоковую 
характеристику и обратнозависимую времятоковую 
характеристику.

• Устройство позволяет к онтролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок-
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающие SNTP, секундные импульсы, а также 
синхронизацию IRIG-B.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 

(включая осциллографирование) и регистрации 
аварий. 1024 последних отчетов об авариях и 1024 
осциллограммы, с возможностью настройки длительности 
записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.

• Обеспечивает порт Ethernet с протоколом МЭК 61850 и 
порт RS-485 с протоколом IEC 60870-5-103.

• Устройство может обмениваться данными с системой SAS 
или RTU, протокол связи определяется пользователем: 
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850 или DNP 3.0.
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PCS-9691
Многофукнциональная защита

PCS-9691 является устройством защиты, управления и 
измерения для разного первичного оборудования (фидер, 
трансформатора, конденсатор и других оборудований) в 
глухозаземленных, заземленных через сопротивление, 
заземленных через катушку петерсона и незаземленных 
системах. Данное устройство может быть установлено на 
вертикальную поверхность внутри или снаружи помещения, 
а также встроено в панели управления.

P C S - 9 6 9 1  р а з р а б о т а н а  н а  о с н о в е  п е р е д о в ы х 
многопроцессорных платформ в полном соответствии с IEC 
61850, поддерживающих МЭК 61850-8-1 MMS.

Функции
Защита и управление
• 6 ступеней максимальной токовой защиты (67P, 50P/51P)

Это защита контролирует напряжение, направление и 
гармоники. Кривые IDMT поддерживает IEC и ANSI.

• 6 ступеней токовой защиты от замыкания на зелмлю 
(67G, 50/51G)
До 2 группы токовой защиты от замыкания на землю. Это 
защита контролирует направление и гармоники. Кривые 
IDMT поддерживает IEC и ANSI.
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• Дифференциальная защита нулевой последовательности 
используется в качестве REF для обнаружения 
чувствительного замыкания на землю. Защита REF может 
быть предоставлена для трансформатора.

• 2 ступени защиты от понижения напряжения и 2 ступени 
защиты от повышения напряжения (27/59)
Входное напряжение может выбрать фазное напряжение 
или между фазное напряжения. При обрыве ТН 
блокированы соответствующие напряженные защиты.

• ступень защиты от повышения напряжения обратной 
последовательности защита (47)
Это защита использована для обнаружения дисбаланса 
ситуации.

• 2 ступени защиты от повышения напряжения нулевой 
последовательности (59G)
Напряжение НП используется внешнем напряжением 
или внутреннем расчетным напряжением.

• 4 ступени защиты от понижения частоты, 4 ступени 
защиты от повыщения частоты и 4 ступени защиты 
изменения скорости  частоты (81)

• УРОВ (50BF)
Защита будет инициировать повторное отключение и 
соседние выключателя во время отказа выключателя. 
Четыре логики на основе фазных токов и состояния 
выключателя.

• 4 цикла трехфазного АПВ с проверкой синхронизации и 
напряжения (79/25)

• Защита от мертвой зоны (50DZ)
Это  защита  может  работать ,  к о гда  возник ает 
повреждение  в середине ТТ и выключателя.

• Максимальная токовая защита обратной последовательности 
(46)
2 ступени токовой защиты обратной последовательности, 
кривые IDMT поддерживает IEC и ANSI.

• Защита от обрыва фазы (46BC)
Отношение тока обратной последовательности к току 
положительной последовательности (Ι2/Ι1) используется 
для обнаружения повреждения.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Это устройство обеспечивает модель тепловой перегрузки 
с использованием значения тока RMS.

• Защита от понижения тока (37)
1 ступень для мониторинга мотора или конденсатора.

• Ускоренная логика при включении (SOTF)

• Логика срабатывания при включении на холодную 
нагрузку (CLP)
При включении выключателя на холодную нагрузку, токи 
в момент включения могут сильно отличаться от токов 
нормальной нагрузки. Следовательно, используемые 
уставки токовой защиты от К.З. могут не подходить для 
периода пуска, поскольку они могут привести к ложному 
срабатыванию.

• Технологическая защита
До 4 каналов для технологической защиты. Он получает 
входы из трансформатора и выдает выходы отключения 
или тревоги или без задержки.

• Дистанционное и местное отключение/включение 
выключателя

• Логика взаимо-блокировки управления выключателя

• Автоматическое регулировка дрейфа напряжения и тока

• Следование частоты

• Определение места повредждения

Мониторинг и измерение
• Измерение тока, напряжения, активной мощности, 

реактивной мощности, фактора мощности, частоты и 
гармоники

• Контроль цепи управления

• Контроль неисправности ТТ

• Контроль неисправности ТН

• Контроль неисправности  ТН линии

• Самодиагноз

• Определение места повреждения

• 1024 событий SOE включает в себя срабатывания, 
тревоги, дискретные входы и операции

• 64  регистратора осциллаграммы. (по формату COMTRADE)

Связь
• Поддерживать заземленные и незаземленные, отдельные 

и двойные звездные конфигурации.

• Устройство может подключить к  традиционным 
трансформаторам, и также может получить величины 
со электронных трансформаторов через объединенное 
устройство. 
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• PCS-9631 имеет мощные функции GOOSE, и соединение 
и сотрудничество между некоторыми устройствами может 
быть реализована без использования электрических 
кабелей.

• Упрощение настройки устройства, применение и 
составление с помощью одного устройства для 
удовлетворения всех потребностей батареи конденсаторов.

• Модуль защиты и другие модуля взаимонезависимые. 
Функции защиты не зависит от функции связи, при откезе 
связи защита может независимо работать.

• Устройство позволяет контролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок- 
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающие SNTP, секундные импульсы, а также 
синхронизацию IRIG-B.

• Это устройство может общаться с SAS или RTU с 
помощью различных промежуточных связи: сети Ethernet, 
последовательные порты RS-485. Протокол связи этого 
устройства является обязательным: МЭК 61850, DNP 3.0 
или IEC60870-5-103.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 
(включая осциллографирование) и регистрации аварий. 
1024 последних отчетов об авариях и 1024 осциллограммы, 
с возможностью настройки длительности записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.

Особенности
• Поддерживать заземленные и незаземленные, отдельные 

и двойные звездные конфигурации.

• Устройство может подключить к  традиционным 
трансформаторам, и также может получить величины 
со электронных трансформаторов через объединенное 
устройство. 

• PCS-9631 имеет мощные функции GOOSE, и соединение 
и сотрудничество между некоторыми устройствами может 
быть реализована без использования электрических 
кабелей.

• Упрощение настройки устройства, применение и составление 
с помощью одного устройства для удовлетворения всех 
потребностей батареи конденсаторов.

• Модуль защиты и другие модуля взаимонезависимые. 
Функции защиты не зависит от функции связи, при откезе 
связи защита может независимо работать.

• Устройство позволяет контролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок- 
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающие SNTP, секундные импульсы, а также 
синхронизацию IRIG-B.

• Это устройство может общаться с SAS или RTU с 
помощью различных промежуточных связи: сети Ethernet, 
последовательные порты RS-485. Протокол связи этого 
устройства является обязательным: МЭК 61850, DNP 3.0 
или IEC60870-5-103.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 
(включая осциллографирование) и регистрации аварий. 
1024 последних отчетов об авариях и 1024 осциллограммы, 
с возможностью настройки длительности записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.
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Устройство защиты конденсатора

PCS-9631 Устройство защиты конденсатора

PCS-9631 предназначено для защиты и управления и конденсатора на заземленной 
и незаземленной системы.

Функция Код функции PSC-9631

Фазная напряженная дифференциальная защита 87V √

Дифференциальная защита по напряжению нейтрали 87VN √

Фазная максимальная токовая защита 50P/51P √

Токовая защита нелевой последовательности 50G/51G √

Токовая защита RMS 51RMS √

Токовая защита небаланса 60P/G √

Защита от термической перегрузки 49 √

Максимальная токовая защита обратной последовательноси 46 √

Защита от снижения тока 37 √

Функция резервирования отказа выключателя 50BF √

Напряженная защита 27/59 √

Технологическая защита MR √

Контроль цепи ТТ CTS √

Контроль цепи ТН VTS √

Регитратор повреждения FR √

Запись события SOE √

Технологическая защита √

Логическая защита шины √

Телеуправление выключателя √

Функция взаимо-блокировки для управления выключателем √

Регулировка дрейфа по напряжению и току √

Контроль цепи ТН линии √

Контроль цепи управления √

Контроль цепи ТН синхронизации √

Синхронизация часов GPS √

Самодиагноз √

Протокол Modbus √

Порт IEC 60870-5-103 и RS-485 √

Поддержка протокол IEC 61850 √

Индекс функции
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PCS-9631
Устройство защиты конденсатора

PCS-9631 предназначено для защиты и управления и 
конденсатора на заземленной и незаземленной системы.

PCS-9631 может полностью поддерживают протокол 
связи МЭК 61850 и функции GOOSE, и может полностью 
удовлетворить потребности клиентов.

Функции
Защита и управление

• 4 ступени максимальной токовой защиты  (67 P, 50P/51P)
Это защита контролирует напряжение, направление и 
гармоники. Кривые IDMT поддерживает IEC и ANSI.

• RMS токовая защита (51RMS)
2 ступени может контролировать до 11-ой гамоники в 
токе RMS.

• 6 ступеней токовой защиты от замыкания на зелмлю 
(50/51G)

Шана
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• Защита от тока (60P/G)
PCS-9631 использует 3 группы тока небаланса для 
детектора внутренего повреждения.

• Защита от тепловой перегрузки (49)
Это устройство обеспечивает модель тепловой перегрузки 
с использованием значения тока RMS.

• Токовая защита обратной последовательности (46)
2 ступени токовой защиты обратной последовательности. 

• Защита от понижения тока (37)

•  УРОВ (50BF)
Защита будет инициировать повторное отключение и 
соседние выключателя во время отказа выключателя. 
Четыре логики на основе фазных токов и  состояния 
выключателя.

• 2 ступени защиты от понижения напряжения и 2 ступени 
защиты от повышения напряжения (27/59)
Входное напряжение может выбрать фазное напряжение 
или междуфазное напряжения.  При обрыве ТН 
блокированы соответствующие напряженные защиты.

• Фазная напряженная диффренциальная защита (87V)
Защита используется  для выявления вариаций 
конденсаторного сопротивления из-за потери отдельных 
элементов конденсатора, одного конденсаторного блока, 
или целой группы конденсаторных установок. Трехфазный 
напряженнный дифференциальный элемент используется 
для измерения разности напряжений между шиной или 
линии и отводом напряжения заземления соединение 
звездого конденсатора.

• Диффренциальная защита напряжения нулевой 
последовательности (87VN)
З а щ и т а  в ы ч и с л я е т  н а п р я ж е н и е  н у л е в о й 
последовательности из трехфазного напржяенного 
входа с линии или шины. Рассчитанное напряжение 
нулевой последовательности сравнивается с измеренным 
напряжением нулевой последовательности, между 
конденсатором и нейтралем.

• Технологическая защита
До 4 каналов для технологической защиты. Он получает 
входы из трансформатора и выдает выходы отключения 
или тревоги или без задержки.

• Дистанционное и местное отключение/включение 
выключателя.

• Следование частоты.

Мониторинг и измерение
• Измерение тока, напряжения, активной мощности, 

реактивной мощности, фактора мощности, частоты и 
гармоники

• Контроль цепи управления

• Контроль неисправности ТТ

• Контроль неисправности ТН

• Контроль неисправности  ТН линии

• Самодиагноз

• 1024 событий SOE включает  в себя срабатывания, 
тревоги, дискретные входы и операции

• Последние 4 регистратора осциллаграммы (по формату 
COMTRADE)

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX (RJ45) порта или 2 100Base- 

FX порта с IEC 61850-8-1 MMS и GOOSE, IEC 60870-5-
103 TCP/IP или DNP 3.0

• 2 заднего порта RS-485 с IEC 60870-5-103

• До 6 100Base-FX портов с IEC 61850-9-2 значения 
выборки и GOOSE

• 1 задний порт RS-485 для проверки часов

• 1 задний порт RS-232 для принтера

• 1 порт RJ45 на панели для теста и настройки

• Проверки часов поддерживает IRIG-B and SNTP

Особенности
• Поддерживать заземленные и  незаземленные, 

отдельные и двойные звездные конфигурации.

• Устройство может подключить к  традиционным 
трансформаторам, и также может получить величины 
со электронных трансформаторов через объединенное 
устройство. 

• PCS-9631 имеет мощные функции GOOSE, и соединение 
и сотрудничество между некоторыми устройствами может 
быть реализована без использования электрических 
кабелей.
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• Упрощение настройки устройства,  применение 
и  с оставление  с  помощью одного  устройства 
для удовлетворения всех потребностей батареи 
конденсаторов.

• Модуль защиты и другие модуля взаимонезависимые. 
Функции защиты не зависит от функции связи, при откезе 
связи защита может независимо работать.

• Устройство позволяет контролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок- 
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 

включающие SNTP, секундные импульсы, а также 
синхронизацию IRIG-B.

• Это устройство может общаться с SAS или RTU с 
помощью различных промежуточных связей: сети Ethernet, 
последовательные порты RS-485. Протокол связи этого 
устройства является обязательным: МЭК 61850, DNP 3.0 или 
IEC60870-5-103.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 
(включая осциллографирование) и регистрации аварий. 
1024 последних отчетов об авариях и 1024 осциллограммы, 
с возможностью настройки длительности записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.
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Устройсто защиты мотора

PCS-9641 Устройсто защиты мотора

PCS -9641 предназначено на защиты, управления и контроля для различных видов 
двигателей в заземленной и незаземленной системе.

Индекс функции

Функция Код 
функции

PSC
-9641

Функция Код 
функции

PSC
-9641

Токовая дифференциальная защита 87M √ Защита по скорости изменения 
частоты 81R √

Максимальная токовая защита 50P/51P √ Защита от обратной мощности 32R √

Направленная максимальная токовая защита 67P √ Защита от понижения мощности 37P √

Токовая отсечка нулевой последовательности 50G/51G √ Защита от асинхронного хода 55 √

Токовая направленная защита нулевой 67G √ Ограничение повторного запуска 
по каждому интервалу пуска 66 √

Чувствительная защита от КЗ на землю 51SG √ Контроль пускового времени 48 √

Чувствительная направленная защита от КЗ 
на землю 67SG √ Контроль цепи ТН CTS √

Максимальная токовая защита обратной 
последовательности 46 √ Контроль цепи ТТ VTS √

Защита от обрыва фазы 46BC √ Регитратор повреждения FR √

Функция резервирования отказа выключателя 50BF √ Телеуправление выключателя √

Защита от снижения тока 37 √ Регулировка дрейфа по 
напряжению и току √

Напряженная защита 27/59 √ Контроль цепи управления √

Напряженная защита нулевой 
последовательности 59G √ Контроль цепи отключения √

Защита от повышения напряжения обратной 
последовательноси 47 √ Синхронизация часов GPS √

Защита от термической перегрузки 49 √ Самодиагноз √

RTD Температурная защита 49RTD √ Протокол Modbus √

Защита от понижения частоты 81U √ Порт IEC 60870-5-103 и RS-485 √

Защита от повышения частоты 81O √
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PCS-9641
 Устройство защиты мотора

PCS -9641 предназначено на защиты, управления и контроля для 
различных видов двигателей в заземленной и незаземленной 
системе.

PCS-9641 разработана на основе передовых многопроцессорных 
платформ в полном соответствии с IEC 61850, поддерживающих 
МЭК 61850-8-1 MMS, GOOSE и IEC 61850- 9-2 значения выборки.

Функции
Защита и управление
• Токовая дифференциальная защита (87M)

Токовая дифференциальная защита для быстрой очистки 
повреждения. Алгоритмы насыщения ТТ обеспечивает 
повышения безопасности во время тяжелого повреждения.

• Максимальная токовая защита (67P, 50P/51P)
Это защита контролирует напряжение, направление и 
гармоники. Кривые IDMT поддерживает IEC и ANSI.

• Токовая защита от замыкания на зелмлю (67G, 50/51G) 
Это защита контролирует направление и гармоники. 
Кривые IDMT поддерживает  IEC и ANSI.

• Чувствительная защита от замыканий на землю (67SG/51SG)
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Защита от замыканий на землю с направленном 
элементом. Кривые IDMT подджерживает стандарт IEC и 
ANSI.

• Защита от обрыва фазы (46BC)
Отношение тока обратной последовательности к току 
положительной последовательности (Ι2/Ι1) используется 
для обнаружения повреждения.

• УРОВ (50BF)
Защита будет инициировать повторное отключение и 
соседние выключателя во время отказа выключателя. 
Четыре логики на основе фазных токов и состояния 
выключателя.

• Защита от понижения тока (37)
1 ступень для мониторинга мотора.

• Защита от понижения напряжения и защита от повышения 
напряжения (27/59)

• Входное напряжение может выбрать фазное напряжение 
или между фазное напряжения. При обрыве ТН 
блокированы соответствующие напряженные защиты.

• З а щ и т а  о т  п о в ы ш е н и я  н а п р я ж е н и я  н у л е в о й 
последовательности  (59G)
Напряжение НП используется внешнем напряжением 
или внутреннем расчетным напряжением.

• З а щ и та  от  п о в ы ш е н и я  н а п ря ж е н и я  о б р ат н о й 
последовательности (47)
Это защита использована для обнаружения дисбаланса 

ситуации.

• Защита от тепловой перегрузки (49)

• Защита температуры RTD (RTD)

• Защита RTD опциально предоставлено 6 прогромируемых 
входов RTD для мониторинга статора, подшипников 
и температуры окружающей среды, каждый вход RTD 
предназначен для выхода отключения и тревоги.

• Защита от понижения частоты, защита от повыщения 
частоты  и защита изменения скорости частоты (81)

• Защита от  обратной мощности (32R)

• Защита от понижения мощности (37P)

• Защита от асинронной хода (55)

• Ограничение повторного запуска по каждому интервалу 
пуска (66)

• Это функция предотвращает перезапуск мотора, когда 
мотор слишком.

• Контроль пускового времени (48)

• Следование частоты.

Мониторинг и измерение
• Измерение тока , напряжения, активной мощности, реактивной 

мощности, фактора мощности, частоты и гармоники

• Контроль цепи управления

• Контроль неисправности ТТ

• Контроль неисправности ТН

• Контроль неисправности  ТН линии

• Самодиагноз

• Определение места повреждения

• 1024 событий SOE включает в себя срабатывания, 
тревоги, дискретные входы и операции

• 8 отчетов пуска мотора, 64 отчетов срабатывания защиты, 
1024 отчетов самоконтроля, 1024 отчетов опрации

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX (RJ45) порта или 2 100Base- 

FX порта с IEC 61850-8-1 MMS и GOOSE, IEC 60870-5-
103 TCP/IP или DNP 3.0

• 2 заднего порта RS-485 с IEC 60870-5-103

• До 6 100Base-FX портов с IEC 61850-9-2 значения 
выборки и  GOOSE

• 1 задний порт RS-485 для проверки часов

• 1 задний порт RS-232 для принтера

• 1 порт RJ45 на панели для теста и настройки

• Проверки часов поддерживает IRIG-B and SNTP

Особенности
• Устройство разработано на основе  высокопроизводительной 

аппаратной плотформы, внутрынных высокоскоростных шин 
и интеллектуальных портов выхода и входа. Модульная к 
онструкция устройства позволяет легк о его модернизировать 
или ремонтировать.

• Использованы различные алгоритмы для защиты 
и измерения, например, когда устройство собирает 
вел и ч и н ы  с о  эл е к т р о н н ы х  т р а н с ф о р м ато р о в , 
использованы метод предотвращения ошибок для 
повышения точности и надежности при различных 
условиях сбоя сети или прерывания связи.

• Использование высокоточного 16-битного АЦП и двух 
каналов выборки обеспечивает большую скорость и 
надежности для вычисления логики защиты. Применение 
специальных траснформаторов тока и выборки с частотой 
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48 выборок за период основной частоты обеспечивают 
высокую точность измерительных величин.

• Устройство может подключить к  традиционным 
трансформаторам, и также может получить величины 
со электронных трансформаторов.  Устройство 
поддерживает несколько протоколов связи, применяемых 
на современных цифровых подстанциях: МЭК61850-9-2, 
МЭК60044-8 и GOOSE.

• Модуль защиты и другие модуля взаимонезависимые. 
Функции защиты не зависит от функции связи, при откезе 
связи защита может независимо работать.

• Устройство позволяет контролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок- 
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающиеSNTP, IEEE 1588 ( V2), секундные импульсы, 

а также синхронизацию IRIG-B.

• Интерфейс ИЧМ с ЖК-дисплеем разрешением 240×128 
точек, 20 LED и 9-кнопочной клавиатурой на передней 
панели очень удобен в использовании.

• Устройство может обмениваться данными с системой SAS 
или RTU, протокол связи определяется пользователем: 
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850 или DNP 3.0.

• Большой выбор опциональных функций для удовлетворения 
различных требований объекта.

• Превосходная функция регистрации аварийных режимов 
(включая осциллографирование) и регистрации аварий. 
64 последних отчетов об авариях и 64 осциллограммы, с 
возможностью настройки длительности записи.

• Регистрация 1024 записей операций пользователя и 1024 
событий с меткой времени.
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Переключение и синхронизация

PCS-9651 Автоматическое включение резерва

Устройство PCS-9651 применяется для выполнения логики АВР в системе разных 
электрических схем соединения и разных классов напряжения. Данное устройство 
ещё обеспечивает функции измерения и управления выключателем.

PCS-9655 Быстродействующий АВР

Устройство быстродействующего АВР PCS-9655 предназначена для переключения 
резервного питания, и также быстрого переключения питания с высоким 
требованием к надёжности питания электроснабжения.

PCS-9659 Устройство самосинхронизации

PCS-9659 представляет собой цифровое устройство самосинхронизации, которое 
применяется как для включения параллельных работающих генераторов в сеть, 
также для операции включения линии под контролем синхронизации.
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Функция Код функции PCS-9651 PCS-9655 PCS-9659

Автоматическое переключение резервного питания ATS √

Контроль цепи отключения TCS √

Контроль цепи ТН VTS √ √

Контроль цепи ТТ CTS √ √

Запись события SOE √ √

Автоматическая синхронизация 25A √

Полу-автоматическая синхронизация 25SA √

Вручная синхронизация 25M √

Телеуправления выключателя √ √

Мониторинг состояния выключателя √

Параллель много геренаторов √

Самодиагноз √ √ √

Регулировка дрейфа по напряжению и току √ √

Регитратор повреждения √ √

Проверка синхронизации √ √ √

Синхронизация часов GPS √

Нормальное вручное переключение √

Переключение при повреждении √

Переключение при потери напряжения шины √

Переключение при случайнного выключения 
выключателя √

Переключение при понижении напряжении √

Защита от замыкания при включении √

MODBUS протокол √ √ √

Порт IEC 60870-5-103 и RS-485 √ √ √

Поддержка протокол IEC 61850 √ √

Поддержка протокол IEC 61850-9-2 и GOOSE √

Индекс функции
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PCS-9651
Автоматическое включение резерва

PCS-9651 постоянно контролирует линию питания 
нагрузки и обеспечивает автоматическую логику передачи 
от основного источника к резервному источнику. Если 
неисправность произошла в любой из линий питания, 
PCS-9651 может отличать ненормальное состояние и 
снова переключить нагрузку от поврежденной линии в 
нормальную линию, чтобы гарантировать непрерывную 
подачу питания к нагрузке. До четырех типовых режимов 

переключения предоставляются для выбора. Кроме того, 
функция удаленного/местного управления интегрирована в 
устройство.

Устройство поддерживает протокол IEC-61850 и функцию 
GOOSE, чтобы удовлетворить требованиям к образованию 
цифровой подстанции.

ATS

PCS-9651

FDR

Шина1

52 52

Линия 1 Линия2

Шина252

Вык1 Вык2

CB3

Транс.1 Транс.2
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Функции
• Автоматическое переключение резервного питания

• Функция удаленного/местного управления

• Контроль обрыва цепей трансформатора напряжения 
(ТН)

• Контроль обрыва цепей трансформатора тока (ТТ)

• Контроль состояния выключателей

• Контроль цепи отключения выключателей

• 1024 записи операции управления 

• 1024 операционного журнала пользователя

• 64 записи неисправностей  и осциллограмм

• 1024 последной записи SOE

• До четырех портов 10Base-T/100Base-TX (RJ45) или двух 
порты 100Base-FX с МЭК 61850-8-1 MMS и GOOSE для 
критического сообщения без времени, IEC 60870-5-103 
через TCP / IP или DNP 3.0

• Двазадние порты RS-485 с IEC 60870-5-103

• До шести портов 100Base-FX с IEC 61850-9-2, значения 
выборки и GOOSE для критического сообщения с времением

• Один задний порт RS-485 для синхронизации часов

• Один задний порт RS-232 для принтера

• 1 лицевой порт RJ45 для тестирования и настройки

• Синхронизация часов с помощью импульсов в секунду 
(PPS), IRIG-B и SNTP

Особенности
• Входы напряжения и внешние дискретные входы, 

соединенные с  вспомогательными контактами 
выключателями, используются для обнаружения 
ненормального состояния.

• Устройство может получать аналоговые значения от 
обычных CT/VT.

• Различные методы GPS синхронизации времени 
поддерживаются, в том числе SNTP, импульс в секунду 
(PPS) и IRIG-B синхронизации.

• PCS-9651 полностью соответствует МЭК 61850 и 
предоставляет независимые интерфейсы для шины станции 
и шины процесса, соответственно, поддерживающих МЭК 
61850-8-1 MMS, GOOSE.
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PCS-9655
Быстродействующий АВР

Устройство быстродействующего АВР PCS-9655 предназначена 
для переключения резервного питания, и также быстрого 
переключения питания с высоким требованием к надёжности 
питания электроснабжения, к примеру, химико-промышленная, 
углепромышленная, металлургическая отрасль.

Непрерывность и надёжность снабжения питания собственных 
нужд на станции являются основными условиями безопасной 
эксплуатации блоков генератора, поэтому на ответвлениях 

шины собственных нужд расположено двойное питание 
электроснабжения, как показано на следующем рисунке. 
В нормальном режиме, шины питаются рабочем питанием 
(система собственных нужд является ответвлением 
трансформатора высокого напряжения собственных нужд), 
резервное питание.

находится в резервном состоянии (система собственных 
нужд является ответвлением трансформатора высокого 

PCS-9655

Шина
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Главное 
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напряжения резервного питания). Если выключатель 3 
всегда находится в положении включения при нормальном 
случае, то трансформатор резервного питания находится в 
положении горячего резерва, иначе находится в положении 
холодным резерва.

Когда повреждение появляется в стороне рабочего 
источника, выключатель 1 отключен, на шине возникает 
потери напряжения. От механической инертности нагрузки 
электродвигателя, синтетическое обратное напряжение на 
шине постепенно ослабляет. Если момент переключения 
резервного питания не желательный, разность напряжения 
между остаточным напряжением шины и напряжением 
резервного источника возникает большой удар для 
оборудования собственной нужды, привести к повреждению 
оборудования, даже переключение не удачное, привести к 
потере напряжения шины. Установко быстродействующего 
АВР PCS-9655 может автоматически выбирать оптимальный 
момент переключения, обеспечивает безопасность и 
надёжность переключения.

Функции
• Функция нормального вручного переключения

• Функция внезапного вручного переключения

• Функция переключения при отсутствия напряжения шины

• Функция переключения при случайнное отключения 
выключателя

• Функция переключения при разгрузки для понижения 
напряжения

• Ускоряемое  отключение  при  включении  на повреждении

• Автоматическая корректировка дрейфа нуля по напряжению 
и току

• Самоконтроль

• Контроль переключения напряжения

Управление
• Контроль цепи выключателя

• Управление цепи выключателя

• До 1024 SOE, включая сигнализации, изменения дискретного 
и отчета об эксплуатации

• Д о  64  записей  осцилл ограмма  с овместимы  с COMTRADE

Особенности
• Реле в сочетании с IGBT применяются как выходы 

устройства, время ответа < 2ms, данный способ менее 
нормальзованных 5-8ms, обеспечивает могучую гарантию 
для осуществления быстрого переключение.

• Функция переключения полна. Способ пуска включает: 
ручное переключение в нормальном режиме, переключение 
при наличии повреждении, переключение в ненормальном 
режиме.  Условие критерии включает :  быстрое  
переключение, переключение с опережающим углом фаз, 
переключение  со пережающим  временем.

• переключение по остаточному напряжению, переключение 
с длинной выдержкой времени и другие многие видов 
переключения. Способ переключения включает: 
последовательное переключение, параллельное автоматическое 
переключение, параллельное полуавтоматическое переключение, 
одновременное переключение и многовидные способы 
переключения.

• Информация о сигнализации совершенна, функция 
блокирования полна, включает: блокирование от 
срабатывания защиты, блокирование при аномального 
положения выключателя, блокирование при обрыве 
ТН, блокирования при потери напряжения целевого 
питания, блокирования при повреждении устройства, 
блокирование при повреждении контактов и т.д.

• Имеется совершенную функцию обработки сообщение 
события, можно сохранять 64 новейших отчетов о 
срабатывании, 1024 новейших отчетов о дискретных 
входах, 1024 новейших отчетов о неисправности.

• Обеспечивает осциллографирование мгновенной 
величины и осциллографирование амплитуды, форма 
осциллографирования совмещается с COMTRADE, 
максимальное время осциллографирования достигает 
32с, эффективно записает процесс переключения.

• Имеется гибкий способ связи, имеется 2 самостоятельных 
интерфейса сети Ethernet или 2 самостоятельных 
интерфейса связи RS-485. Поддержит стандарт связи 
электросиловой отрасли DL/T667-1999 (IEC60870-5-103), 
поддержит протокол Modbus.

П
ер

ек
лю

че
ни

е 
и 

си
нх

ро
ни

за
ци

я



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com102

PCS-9659
Устройство самосинхронизации

PCS-9659 представляет собой цифровое устройство 
самосинхронизации, которое применяется как для 
включения параллельных работающих генераторов в 
сеть, также для операции включения линии под контролем 
синхронизации. Это устройство имеет функции ручной 
синхронизации, полуавтоматической синхронизации, 
автоматической самосинхронизации и включения с 
контролем отсутствия напряжения и т.д. Это устройство 
может быть предназначено для управления регулировкой 
частоты и напряжения генератора, когда условие контроля 
синхронизации удовлетворенно, то выдает команду 
включения синхронизации.

• Режим автоматической синхронизации: команда на 
включение выдается через удаленный центр управления. 
PCS-9659 контрорирует скольжения частоты (разность 
частот), скорости скольжения, разницы напряжения и 
фазового угла, выдает сигнал управления для регулировки 
напряжения и частоты генератора к напряжению и 
сопоставления согласования частоты и дает команду 
закрыть затвор в нужный момент.

• Режим полу-автоматической синхронизации: команда 
на включение выдается путем вручного инициирования 
синхронного процесса, другие функции предоставляются 
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автоматически, точно так же, как режим автоматической 
синхронизации.

• Ручной режим синхронизации: по показателю огни 
разница напряжений и разности частот в синхронизации 
счетчика, и значение напряжения, разности и разность 
частот ЖК-экран, оператор контролирует скорость и 
напряжение генератора, А также закрытие момент 
выключателя.

Функции
• Автоматическая синхронизация (25A)

• Полу-автоматическая синхронизация (25SA)

• Ручная синхронизация (25M)

• Решение распараллеливания мульти-генератора: 
возможность 8 выключателей синхронизации. На любой 
из выключателей, частоты и напряжения может быть 
сделано отдельно

• Сигнал блокировки другого оборудования

• Получить блокирующий сигнал от другого оборудования

Мониторинг
• Тревога понижения напряжения на стороне системы

• Тревога понижения напряжения на стороне подключения

• Тревога цепи ТН на стороне системы

• Тревога цепи ТН на стороне подключения

• Тревога ошибки синхронного режима

• Тревога повышения напряжения на стороне подключения

• Тревога неисправности синхронизации

• Тревога неисправности расчета синхронизации

• Тревога ошибки удаленного пуска

• Самодиагноз

• Регистратор повреждения

• До 1024 SOE, включая сигнализации, изменения дискретного 
и отчета об эксплуатации.

• До 64 записей осцилл ограмма с овместимы с COMTRADE

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX (RJ45) порта или 2 100Base- 

FX порта с протоколом IEC 61850-8-1 MMS, IEC 60870- 
5-103 over TCP/IP или MODBUS TCP

• До 2 RS-485 заднего порта с IEC 60870-5-103 или 
MODBUS RTU

• 1 RS-485 задний порт для проверки часов

• 1 RS-232 задний порт для принта

• 1 RJ45 порт на панеле для теста и настройки

• Проверка часова поддерживает IRIG-B и SNTP

Особенности 
• Сильное аппаратное обеспечение обеспечивает в 

режиме реального времени расчет всех реле в интервале 
измерения. Модульная конструкция оборудования 
позволяет легко модернизировать или ремонт.

• PCS-9659 принимает двойной выборки и самостоятельного 
расчета.

• Частота отслеживания технология принята. При помощи, 
что в реальномвремя значения частоты, напряжения и 
фазы рассчитываются с высокой точностью на каждой 
точке выборки.

• Точно захват точки синхронизации, фазовая разница 
включения меньше или равной 0,5°  по режиму 
разностной частоты синхронизации.

• PCS-9659 может автоматически запоминать время 
операции включения выключателя.
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Устройство дуговой защиты

PCS-9656 Устройство дуговой защиты

Устройство дуговой защиты PCS-9656 применяется для защиты дуги возникающей в
шкафу выключателя или сборных шин под средним или нижним напряжением. Когда 
произошло дуговое короткое замыкание, датчик быстро срабатывает и отключает ток 
КЗ, одновременно показывает место повреждения дуги. Данное устройство может 
быть установлено на вертикальную поверхность внутри или снаружи помещения, а 
также встроено в панели управления.
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PCS-9656
Устройство дуговой защиты

PCS-9656 устройство обеспечивает быструю защиту 
шин на подстанциях, электростанциях и промышленных 
предприятиях. В случае коротких замыканий в шкафу 
выключателя, дуговое повреждение в защищенной области, 
которое покрыто датчиками дуги может быть быстро 
очищается с помощью дуговой защиты, избегая вреда для 
персонала и активов. Дуговая защита использует датчики 
для обнаружения причины света дуги по повреждению 
коротких замыканий.

PCS-9656 устройство может получать входящие токи линии 
и сигналы света дуги через локализованных датчиков дуги 
надежно различать дуговое повреждение. До 12 токовых 
входа могут быть интегрированы в одном устройстве. Она 

объединяет расчет защиты, выход отключения, запись по 
событию, и взаимодействие человек-машина и т.д. Это 
устройство может быть установлено в панель защиты или 
местный выключатель.

Датчик дуги устанавливается локально в соответствующих 
точках в случае с кабинами внутри шкафа выключателя, 
для передачи сигналов дуги к дуговой защите, которая 
выполнять оптического-электрические преобразования. 
Передача оптического сигнала между датчиками и дуговой 
защиты может избежать электромагнитных помех и 
повышения надежности при передаче.
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Типичное применение
PCS -9656 дуговой защиты использует модульную структуру и 
поддерживает до 24 датчики дуги в одном блоке. Модульная 
структура делает замены на месте гораздо проще. В 
случае, если приложения требуют более 24 датчиков 
несколько единиц могут быть объединены для реализации 
дуговой защиты. До 12 токовых входов в один блок для 
входящих линий. Гибкая конфигурация оборудования на 
базе модульной конструкции, могут быть адаптированы в 
соответствии с конкретными требованиями сайтов.

PCS-9656 поддерживает одиночную ячейку или многоштучную 
ячейку. Для одиночной ячейки можно обеспечить до 24 датчики 
дуги, а также для многоштучной ячейки можно обеспечить 
более 24 датчиков. Последовательное соединение нескольких 
единиц может быть выполнены для реализации охраны с 
24+ датчики дуги, внедрение в многоштучное устройство 
дуговой защиты. До 3 точки к точке оптического порта в одном 
устройстве для соединения серии среди ячейки.

Типичное применение:
• Одиночная система шин

• Выбирать одиночной ячейку или многоштучную ячейку 
путём параметра числа ячейки.

• Одиночная система шин с включателем секции, до 24 
датчиков.

• Одиночная система шин с включателем секции, более 24 
датчиков

Функции
Защита
• Дуговая защита

• УРОВ до 6 выключателей (50BF)

Мониторинг
• Контроль интенсивности дуги

• Контроль неисправности  ТТ

• Контроль модуляпередачи и приема

• Самодиагностика

Измерение
• Фазный ток: Ia, Ib, Ic

• Ток последовательности: ток прямой/обратной/нулевой 
последовательности(I1, I2, I0)

• Фазный угол: Ia^Ib, Ib^Ic, Ic^Ia

Рис. 1. PCS-9656 применение в одиночной системе шин

Рис. 2. PCS-9656 применение в одиночной системе 
шин с включателем секции, до 24 датчиков
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Рис. 3. PCS-9656 применение в одиночной системе 
шин с включателем секции, более 24 датчиков
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Запись
• 64 отчеты отключения 

• 1024 очеты самодиагностики

• 1024 отчеты логики 

• 1024 регистрация очередь событий (SOE)

• 64  записи неисправности с  осциллограммами, 
совместимыми с COMTRADE

Связь
• До 4 порта Ethernet для автоматизации (необязательный)

• 2 порта последовательного порта RS-485 для автоматизации

• 1 порт RJ-45 лицевой панели для связи

• По IEC 61850-8-1 MMS, IEC 60870-5-103 и DNP 3.0

Особенности
• Устройство разработано на основе высокопроизводительной 

аппаратной платформы, внутренних высокоскоростных 
шин и интеллектуальных портов выхода и входа. 
Модульная конструкция устройства позволяет легко его 
модернизировать или ремонтировать.

• Использованы критерий тока и критерий дуги, чтобы 
увеличить надежность работы и уменьшать неправильное 
срабатывание из-за помехи других условий.

• Датчик без источника обеспечивает высокую помехоустойчивость, 
одновременно сила света фона может быть настроена 
автоматически.

• Устройство может определять точное место повреждения, 
в каком шкафу произошла дуга выключателя или сборных 
шин.

• С помощью функции GOOSE между устройствами легко 
реализировать логику оперативной блокировки.

• Использование высокоточного 16-битного АЦП и двух 
каналов выборки обеспечивает большую скорость и 
надежности для вычисления логики защиты. Применение 

специальных трансформаторов тока и выборки с частотой 
48 выборок за период основной частоты обеспечивают 
высокую точность измерительных величин.

• Устройство может подключить к  традиционным 
трансформаторам, и также может получить величины 
с электронных трансформаторов тока и напряжения. 
Устройство поддерживает несколько протоколов связи, 
применяемых на современных цифровых подстанциях: 
МЭК61850-9-2, МЭК60044-8 и GOOSE.

• Модуль защиты и другие модуля взаимонезависимые. 
Функции защиты не зависит от функции связи, при отказе 
связи защита может независимо работать.

• Устройство позволяет контролировать и регистрировать 
времена срабатывания при отключении/включении 
выключателей путем проверки вспомогательных блок- 
контактов.

• Различные методы синхронизации часов по GPS, 
включающие SNTP, IEEE 1588(V2), секундные импульсы, 
а также синхронизацию IRIG-B.

• Интерфейс ИЧМ с ЖК-дисплеем разрешением 240×128 
точек, 20 LED и 9-кнопочной клавиатурой на передней 
панели очень удобен в использовании.

• Устройство может обмениваться данными с системой SAS 
или RTU, протокол связи определяется пользователем: 
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850 или DNP 3.0.

• Большой выбор опциональных функций для удовлетворения 
различных требований объекта.

• Превосходная функция регистрации событий: 64 
последних отчета об авариях, 1024 отчета самоконтроля, 
1024 отчета операций пользователя и 1024 отчета 
событий с меткой времени.

• От личная функция осциллографа процесса повреждения: 
64 последних отчета осциллограммы, особенно 
максимальная длительность и время перед повреждения 
осциллографа может быть настроена по требованию.

• Дружественная программа конфигурации PCS-Explorer.
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Цифровая подстанция

PCS-221 Объединяющее устройство

PCS-221 Объединяющее устройство используется для выборки аналогового
значения и передачи выбранные значения (SV) для устройства защиты, 
устройства управления ячейкой (BCU) или электрического метра через оптические 
каналы связи на основе IEC61850-9-2 протокола или IEC60044-8 протокола.

PCS-222 Интеллектуальное устройство управления

PCS-222 является интеллектуальным устройством для управления первичного 
переключающего оборудования, которое включает в себя выключатель и главный 
трансформатор, в цифровой подстанции на всех уровнях напряжения.

PCS-223 Единица онлайнового мониторинга выключателя

PCS-223 Онлайн измерительное устройство автоматического выключателя (CB) 
обеспечивает онлайн-контроль автоматического выключателя и переключателя на 
цифровых подстанций на всех уровнях напряжения.

PCS-9250 Электронный ТТ / ТН

Электронные ТТ/ ТН NR подходят для газо-изолированного выключателя и воздушно-
изолированного выключателя. У  электронных ТТ/ ТН нет магнитного насыщения и 
ферромагнитного резонанса, электронные ТТ/ ТН имеют преимущества по большой 
динамической измерительной диапозоне, широкой диапозоне частоты и компактной 
конструкции.
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PCS-221
Объединяющее устройство

Объединяющее устройство используется для выборки 
аналогового значения и передачи выбранные значения (SV) 
для устройства защиты, устройства управления ячейкой (BCU) 
или электрического метра через оптические каналы связи на 
основе IEC61850-9-2 протокола или IEC60044-8 протокола.

Функции
• Поддержать протокол IEC61850-9-2

• Поддержать протокол IEC60044-8

• Поддержать функции GOOSE

• Функция GMRP

• Синхронизация напряжения и тока

• Принимать напряженные значения выборки IEC60044-8 
от объединящего устройства шины

• Преобразование напряжения

• Синхронизация данных

Особенности
• Аппаратная структура с высшим производительностью 

мульти-DSP. Устройство может обрабатывать данные 
в реальном времени с высокой скоростью и высокой 
точностью.

• Модульный дизайн оборудования позволяет легко 
модернизировать или ремонтировать устройства 
квалифицированным специалистам по обслуживанию.

• Различные функции  дополнительных  модулей 
удовлетворить различные сценарии в зависимости от 
различных требований каждого пользователя.

• Принятие высокой точностью 16-A/D. Два аналого-
цифровых преобразователей являются интегрированным 
в одной канал выборки AC, Частота дискретизации 80 
пунктов в фундамент волна цикла. Данных в режиме 
реального времени расчет может быть один период 
выборки.

• Удобный человеко-машинный интерфейс (HMI) дисплей 
для пользователя просмотр состояния тока оборудованием.

• Различные методы GPS синхронизации времени, 
содержащиеся: IEEE1588, импульс в секунду (PPS) и 
IRIG-B синхронизации.

• Это устройство поддерживает несколько коммуникационных 
протоколов, которые приняты в современном Цифровая 
подстанция. Например, МЭК61850-9-2LE и МЭК61850-8 
(GOOSE).

• Функция записи: 128 последних двоичных отчетов об 
изменениях, и 128 новейших устройств самодиагностика 
отчет.
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Синхронизация данных
Входной сигнал выборки, такие как трехфазные тока 
и напряжения, должны быть синхронизированы, если 
объединяющее устройство подключено к нескольким 
электронным ТT/ТН и электро-магнитные ТТ/ТН. Эта 
проблема может быть решена либо с помощью GPS 
PPS, или путем регулировки угла интерполяции. GPS 
PPS сигнала можно постепенно регулировать интервал 
выборки  всех  разумных  выборки  модулей  через 
объединяющее устройство реализовать синхронной 
выборки автоматически. Однако, синхронизация точность 
этого метода опирается на интегральное и точность GPS 
PPS. Потерю GPS PPS может непосредственно влиять на 
точность синхронизации. Другой способ синхронизации 
выборки данных с помощью регулировки угла интерполяции, 
которые не полагаются на GPS-сигнала, таким образом, 
имеет более высокую надежность. На практике, указанные 
два метода могут быть использованы в комбинации для 
достижения лучшей точности.

Подключение к устройству 
защиты и управления
Защиты и устройства управления обычно подключаются 
к объединяющему устройству через оптические волокна 
на основе IEC61850-9-2 или IEC60044-8 протокола. При 
использовании IEC60044-8 протокола, объединяющее 
устройство только поддерживает связь точки к точке со 
скоростью 2.5Mbit/с или 10мбит/s. При МЭК61850-9-2 
протоколом будет принят, он совместим как с Ethernet, так и 
связи точки к точке. Связь точки к точке обычно применяет к 
устройствам защиты и управления, которые имеют высокие 
требования на данных в реальном времени отбора проб. 
Ethernet-сети связи могут быть применены к бухте блоков 
управления и приборов учета, которые имеют меньше 
требований на данных в реальном времени отбора проб. 
При связи связи точка к точке, он проще в использовании 
кода Manchester, чем технологии Ethernet. Таким образом, 
рекомендуется использовать IEC60044-8 протокол 
реализовать связи между объединяющим устройством и 
уровнем ячейки в практических приложениях.

Модуль Описание Функция и особенность

PCS-221G Объединяющий устройство предназначено для линии и 
трансформатора Традиционная выборка

PCS-221N Объединяющий устройство предназначено для шины Традиционная выборка

PCS-221C Объединяющий устройство предназначено для линии и 
трансформатора Цифровая выборка для примения GIS

PCS-221D Объединяющий устройство предназначено для шины Цифровая выборка для примения GIS

PCS-221E Объединяющий устройство предназначено для линии и 
трансформатора Цифровая выборка для примения АIS
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PCS-222
Интеллектуальное устройство 

управления

Интеллектуальное устройство управления PCS-222 является 
связующим звеном между выключателями и устройствами 
защиты и управления, регистрирующим и передающим 
состояние выключателя устройствам защиты и управления 
по сети GOOSE. В то же время, оно получает команды от 
устройств защиты и управления по GOOSE для управления 
состоянием выключателя.

PCS-222 может быть установлено вне помещения вблизи 
от первичного оборудования и подключено к устройствам 
защиты и управления, находящимся в зале управления, по 
оптической сети GOOSE. Для удовлетворения требований 
пыле-, влагозащищенности и защиты от излучения для 
интеллектуальных устройств управления разработаны 
специальные шкафы.

Функции

• Отключения  и  включения  автоматических выключателей
Это устройство получает различные GOOSE сигналы 
от устройств защиты, в том числе сигналы отключения; 
сигналы начального и не начального АПВ. Тогда приводы 
устройств, соответствующих выходных реле для 
преобразования GOOSE сигналы на вывод.

• Выходы дистанционного управления
Это устройство обеспечивает 33 дискретных выходов. 
Короме отключения / влючения и блокирования выходных 
сигналов автоматического выключателя, он также имеет 
отключение/влючение дистанционного управ л ения и бл 
окиров ание к он т ак т ов д л я четырех разъединителей 
и четырех заземляющих выключателей. Всего есть 24 
выходных контактов.

• Входы дистанционного сигнала
Это устройство обеспечивает 54 дискретных входов. Это 
может локально приобрести двоичные величины, такие, как 
положение выключателя, положение переключателя, и сигналы 
от привода выключателя и корпуса основной трансформатора. 
Тогда может загрузить их на соответствующем устройством 
защиты или устройством управления ячейкой через GOOSE 
сети.

Особенности

• Все сменные модули в этом устройстве можно плавно 
модернизировать держать совместимы с UAPC 
платформой. Таким образом, обеспечивая надежную 
защиту для инвестиций пользователей в оборудование в 
течение длительного периода.

• Устройство PCS-222 использует модульную структуру с 
высокопроизводительным ЦП, DSP, высокоскоростной 
полевой шиной и интеллектуальными входами/ 
выходами. Оно поддерживает гибкую программную и 
аппаратную конфигурацию, а также легко расширяется 
и обслуживается.  Таким образом, количества и 
типы запасных сменных модулей, что пользователю 
необходимо сохранить для замены в значительной 
степени снижается.

• Это устройство может получать GOOSE сигналы, 
такие как отключения/включения защиты, ручные 
отключения/включения BCU, контроль разъединителей и 
заземляющих выключателей и выходы соответствующих 
контактов. Он может приобрести и загрузить положения 
в ы к л юч ател е й / р азъ ед и н и тел е й / з азе м л я ю щ и х 
выключателей и т.д.
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• Время между получением сообщения GOOSE и 
соответствующем выходным реле меньше 7мс. Это, 
как правило, не находится под влиянием по GOOSE 
сетевому шторму.

• Данное устройство принимает полностью закрытые 
реле, которые имеют высокое сопротивление и низкое 
энергопотребление, таким образом, Таким образом, 
энергопотребление и тепловыделение уменьшаются и 
повышаются безопасность устройства.

• Устройство предоставляет режиму гибкой связи, которое 

имеет 15 независимых GOOSE интерфейсов и один порт 
связи с интерфейсом RS-232. Кроме того, устройство 
поддерживается МЭК 61850 стандартную связи 
подстанции нового поколения.

• Поддержка синхронизации IRIG-B с помощью волоконно-
оптического интерфейса и IEEE1588 синхронизации 
времени и 256 записей о новейших событиях.

• Функция температуры окружающей среды и влажности 
измерения интегрирована.
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PCS-223
Единица онлайнового 

мониторинга выключателя 

PCS-223 Онлайн измерительное устройство автоматического 
выключателя (CB) обеспечивает онлайн-контроль 
автоматического выключателя и коммутатора на цифровых 
подстанций на всех уровнях напряжений. Это может на 
месте собирать сигналы срабатывания выключателей и 
коммутаторов и отправить данные в систему автоматизации 
подстанции. Устройство поддерживает МЭК 61850-9-1 MMS и 
GOOSE.

Функции
• Сбора и контроль SF6 давления

Это устройство приобретает SF6 давление через датчик 
и выдаст сигнал тревоги, если давление превышает 
пороговое значение.

• Сбора и контроль SF6 температуры
Это устройство приобретает SF6 температуру через 
датчик и выдаст сигнал тревоги, если температура 
превышает пороговое значение.

• Сбора и контроль SF6 влажности
Это устройство приобретает SF6 влажность через датчик 
и выдаст сигнал тревоги, если влажность превышает 
пороговое значение.

• Сбора изменения энергии выключателя
PCS-223 обеспечивает мониторинг в реальном времени 
изменения энергии выключателя и тока двигателя. Если 
ток аномальной работы обнаруживается, устройство будет 

выдавать сигнал тревоги, и отключение операционной 
цепи двигателя выборочно.

• Сбора тока двигателя для изолятора
PCS-223 обеспечивает мониторинг в реальном времени 
для тока двигателя изолятора. Если ток аномальной 
работы обнаруживается, устройство будет выдавать 
сигнал тревоги, и отключение операционной цепи 
двигателя выборочно.

• Мониторинг  эксплуатационных  характеристик выключателя
Устройство принимает информацию о рабочем кривой 
автоматического выключателя с помощью смещения 
датчика, чтобы обнаружить потенциальную проблему 
автоматического выключателя, и выдавать сигнал 
тревоги.

• Механический срок эксплуатации выключателя
Устройство может считать количество операций выключателей.

• Электрический срок службы выключателя
PCS-223 можно оценить остаточный срок электрической 
службы выключателя путем мониторинга первичного 
тока.

Особенности
• PCS-223A представляет собой интеллектуальное 

устройство в реальном времени  нового поколения, 
к оторое пол ностью под д ерживает цифровую 
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подстанцию. Это устройство принимает новую UAPC 
платформу, разработанную NR Electric и поддерживает 
связи GOOSE и MMS.

• Реж и м  г и б к о й  с вя з и  о бе с п еч и ва етс я  с  д вум я 
независимыми интерфейсами Ethernet по оптическим 
кана лам связи и одними интерфейсами RS-232 наладки. 
Поддерживается МЭК 61850 для связи подстанции 
нового поколения.

• UAPC платформа предназначена для срока службы до 
10-15 лет. Карты устройства могут быть повышать плавно 
по мере необходимости и в соответствии с платформой, 
с тем чтобы обеспечить долгосрочную стабильную 
гарантию пользовательского оборудования.

• Устройство принимает высокую производительность 
DSP, высокую скорость внутренней шины, модульную 
конструкцию аппаратного и программного обеспечения, 
а также гибкую конфигурацию. Устройство имеет 
универсальные карты и программные модули для 
простого расширения, простотого обслуживания, 
уменьшения видов запасных частей и легкой замены.

• Устройство принимает полностью герметиченые 
импортные реле с высокими сопротивлениями и 
низками энергопотреблениями, для уменьшения 
энергопотребления и тепловыделения устройства, и 
повысить безопасность устройства.

• Поддерживается волоконно-оптический временный код 
IRIG-B и обеспечивается один волоконно-оптический 
временный код IRIG-B входного интерфейса (также 
поддерживает PPS).

• 256 записей о новейших событиях местных отчетов.

• Данное устройство принимает интегрированный и 
полностью закрытый корпус, так что устойчивость к 
помехам достигает высшие различные стандарты EMC.

• Данное устройство прошло суровое испытание высокой 
температуры, испытание низкой температуры и 
испытание EMC, и может работать в тяжелой внешней 
среде.
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PCS-9250 
Электронный ТТ / ТН

Чтобы идти в ногу с увеличением требования передающих 
мощностей и роста напряжения в системе, NR Electric 
проводит передовые исследования в области электронного 
ТТ и ТН, чтобы обеспечить максимальную надежность 
и доступность в приложениях измерения и защиты. 
электронные трансформаторы имеют преимущества: 
малый размер, упрощенная структура изоляции, отсутствие 
магнитного насыщения, отсутствие ферримагнитного 
резонанса, большой диапазон измерений и широкая полоса 
пропускания частот.

NR Electric электронные трансформаторы подходят как 
для газовой изоляции распределительных устройств 
и воздушной изоляции распределительных устройств. 
Которые были протестированы в лаборатории и успешно 
положить в обслуживании в реальных приложениях 
подстанций по всему миру.

Электронные ТТ /ТН для 
приложения GIS
Электронные ТТ/ТН для GIS могут применяться в 
коммутационных устройств с газовой изоляцией (GIS) 
для измерения первичного тока и напряжения. Выходной 
сигнал отправляется к оцифровывающим измерительным 
устройствам, блокам управления ячейкой и устройствам 
защиты. Его можно устанавливать как внутри так и снаружи 
помещений.

Электронные ТТ/ТН для GIS в общем случае состоят из 
следующих трех частей:

Основная часть: Основная часть состоит из корпуса 
трансформатора, промежуточный фланец, изоляционный 

сальник, провод первичной обмотки, встроенный датчик 
тока и напряжения. Пространство между проводом 
первичной обмотки и корпусом трансформатора заполнено 
изоляционным газом SF6.

Первичный датчик: Первичный датчик состоит из двух 
дублированных датчиков, каждый из которых включает 
в себя один маломощный ТТ (LPCT), одну катушку с 
воздушным сердечником и один коаксиальный емкостной 
делитель напряжения.

Модуль удаленного конца: Электронные ТТ/ТН для GIS 
состоят из двух дублированных модулей удаленного конца, 
используемых для приема и обработки выходных сигналов 
маломощного ТТ, катушки с воздушным сердечником и 
емкостного делителя напряжения. Выходные сигналы 
модуля удаленного конца передаются в объединяющие 
блоки по оптоволоконной связи. Первичный датчик и 
модуль удаленного конца расположены на стороне низкого 
напряжения с дублированной конфигурацией.

Рис. 1. ЭТТ/ЭТН для GIS
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Электронные ТТ/ТН для 
приложения AIS
Электронные ТТ/ТН для AIS могут использоваться 
на подстанциях 110 кВ (220кВ, 330кВ или 500кВ) для 
измерения первичного тока и напряжения. Выходной 
сигнал отправляется к оцифровывающим измерительным 
устройствам, блокам управления ячейкой и устройствам 
защиты. Его можно устанавливать как внутри так и снаружи 
помещений.

Электронные ТТ для AIS
Электронный ТТ для  AIS состоит их четырех частей: 
Первичный датчик: Первичный датчик расположен на 
стороне ВН, и включает в себя один маломощный ТТ, две 
катушки с воздушным сердечником и одна катушка сбора 
показаний энергии ВН.

Двойные удаленные электронные модули: Двойные 
удаленные электронные модули расположены на стороне 
высокого напряжения. Он получает и обрабатывает 
выходной сигнал маломощного ТТ и катушки с воздушным 
сердечником. Выходной сигнал удаленного электронного 
модуля представляет собой дискретный оптический сигнал.

Оптическая изоляция: Оптическая изоляция состоит из 
монолитного составного изолятора с восьмью встроенными 
многомодовыми оптоволоконными элементами, четыре из 
которых используются для передачи лазера и дискретных 
сигналов, а остальные являются резервными.

Рис 2. ЭТT для AIS Рис 3. ЭТН для AIS

Объединяющее устройство: Объединяющее устройство 
располагается в комнате управления и используется 
для отправки лазера для питания и получения сигналов 
трехфазного тока и напряжения. Выходной сигнал 
объединяющего устройства посылается к устройствам 
защиты и управления с помощью протокола МЭК 60044-8 
или МЭК 61850-9-2.

Электронные ТН для AIS
Емкостной делитель напряжения: Емкостной делитель 
напряжения может делить высокое напряжение на сигнал 
низкого напряжения и отправлять его на удаленный 
модуль для обработки на стороне ВН. Его также можно 
использовать для устройства обеспечения обмена данными.

Двойные удаленные электронные модули: Двойные 
удаленные электронные модули расположены на стороне 
низкого напряжения. Он получает и обрабатывает выходной 
сигнал емкостного делителя напряжения. Выходной сигнал 
удаленного электронного модуля представляет собой 
дискретный оптический сигнал.

Объединяющее устройство: Объединяющее устройство 
располагается в комнате управления и используется 
для отправки лазера для питания и получения сигналов 
трехфазного напряжения. Выходной сигнал объединяющего 
устройства посылается к устройствам защиты и управления 
с помощью протокола МЭК 60044-8 или МЭК 61850-9-2.
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Технические данные 

Тип ЭТТ/ЭТН для уровня среднего и низкого напряжения ЭТТ/ЭТН для GIS и AIS

Макс. напряжение работы Um(kV) 12 40.5 126 252 363 550 

Напряжение переносимости (kV) 42 95 230 460 510 740

Напряжение переносимости 
импульса молнии(kV) 75 185 550 1050 1175 1675

Напряжение переносимости 
импульса переключения (kV) \ \ \ \ 950 1175 

Номинальное первичное 
напряжение (kV) 10/ √3 35/ √3 110/ √3 220/√3 330/√3 500/√3 

Номинальный первичный ток (A) 50~3000 50~3000 100~4000 100~4000 100~4000 100~4000 

Кратковременный 
термальный ток (kA), 3s 25 31.5 40 50 50 63 

Динамический стабильный ток 
(kA) 63 80 100 125 125 158 

Коэффициент предела точности 20, 25, 30 20, 25, 30 20, 30, 40 20, 30, 40 20, 30, 40 20, 30, 40

Температура среды -15°C~+40°C -15°C~+40°C -40°C~+70°C -40°C~+70°C -40°C~+70°C -40°C~+70°C

Вторичный 
выход

Тип Анологовый Цифровой 

Порт Ток 
измерения

Ток 
защиты

Напряжение 
измерения

Напряжение 
защиты

Ток 
измерения Ток защиты Напряжение 

измерения
Напряжение 

защиты

Ном. 4V 225mV 6.5/√3V or 4V 6.5/√3V or 
4V 2D41H 01CFH 2D41H 2D41H 

Точность 0.2S 5P 0.2 3P 0.2S 5TPE 0.2 3P 

Группа электронных ТТ/ТН для 
AIS
Группа электронных ТТ/ТН представляет собой интеграцию 
электронных ТТ и ТН для AIS. В общем случае она состоит 
из четырех частей:
Датчик первичного тока:  Датчик первичного тока 
расположен на стороне ВН. Он включает в себя один 
маломощный ТТ, две катушки с воздушным сердечником и 
одна ВН тока.

Двойные удаленные электронные модули: Двойные 
удаленные электронные модули расположены на стороне 
высокого напряжения. Он получает и обрабатывает 
выходной сигнал маломощного ТТ и катушки с воздушным 
сердечником. Выходной сигнал удаленного электронного 
модуля представляет собой дискретный оптический сигнал.

Емкостной делитель напряжения: Емкостной делитель 
напряжения может делить высокое напряжение на сигнал 
низкого напряжения и отправлять его на удаленный 
модуль для обработки на стороне ВН. Его также можно 
использовать для устройства обеспечения обмена данными.

Объединяющее устройство: Объединяющее устройство 
располагается в комнате управления и используется 
для отправки лазера для питания и получения сигналов 
трехфазного тока и напряжения. Выходной сигнал 
объединяющего устройства посылается к устройствам 
защиты и управления с помощью протокола МЭК 60044-8 
или МЭК 61850-9-2.  Рис 4. Электронные ТТ/ТН среднего и низкого напряжения

Электронные ТТ/ТН среднего и 
низкого напряжения 
Электронные ТТ/ТН среднего и низкого напряжения могут 
быть установлены в шкафу коммутационного устройства 
10-35 кВ или наружно для измерения первичного тока 
и напряжения. Выходные сигналы доставляются к 
оцифровывающему измерительному устройтсву, блокам 
управления ячейкой и устройствам защиты. Оно состоит 
из маломощного ТТ (LPCT), транспортного модуля и блока 
удаленного сбора информации на месте.
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Система автоматизации

PCS-9700 Система автоматизации

PCS-9700 – это ультрасовременное решение автоматизации для подстанций, 
генерирующих и промышленных объектов, со множеством продвинутых технологий 
и патентов. Она может использоваться для подстанций, начиная с уровня 
распределения и заканчивая уровнем сверхвысоких напряжений.

PCS-9700 ИЧМ Программное обеспечение

PCS-9700 ИЧМ разработан на основе передовой технологии распределенной сети, 
объектно-ориентированной технологии баз данных и технологии кроссплатформ 
енной визуализации. Он полностью совместим с несколькими международными 
стандартами, таких как МЭК60870-5-103 и МЭК 61850.

PCS-9705 Устройство управления ячейкой

Устройство управления ячейкой PCS-9705 (сокращенно BCU) используется для 
контроля и мониторинга ячейков различных видов в электрических сетях для 
расположения одиночной и множественной ячейки. Она подходит для применения 
в системе автоматизации подстанции (сокращенно SAS) с распределенным 
управлением устройств и предназначен для управления и мониторинга по 
выключателю и разъединителю.

PCS-9799 Устройство управления станции

PCS-9799 является управлением станциями предназначены для самых высоких 
стандартов производительности, безопасности и надежности, чтобы удовлетворить 
требованиям системы комплексной автоматизации подстанций (сокращенно SAS). В 
рамках SAS оно работает в качестве управления связи станция, которое собирает, 
храняет информации сигналы защиты, единицы измерения, блоков управления и 
других устройств на подстанции к системам более высокого уровня, таких как центр 
управления (CC) или распределения система управления (DCS)

PCS-9710 Устройство телемеханики

PCS-9710 RTU является микропроцессорным электронным устройством. 
Он принимает объектно-ориентированное проектирование с помощью 
унифицированного программного обеспечения и аппаратных платформ, которые 
поддерживает доступ со всеми видами устройств из NR и третьей стороной.
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PCS-9794 Преобразователь протоколов

PCS-9794 является устройством преобразования протоколов, разработанным для 
системы автоматизации подстанции. Он используется для создания надежных 
и гибких решений для установления линий связи между интеллектуальными 
устройствами и рабочей станцией. В качестве составной части SAS, она работает 
в качестве коммуникационного интерфейса, который отображает сигналы между 
устройствами и местным SCADA или системой управления защитой.

PCS-9785 Устройство синхронизации времени по GPS

Часы синхронизации GPS PCS -9785 являются независимым устройством времени 
GPS с модулем приема сигнала GPS. Он получает временные сообщения через 
встроенный модуль приемника GPS.

PCS-9882 Ethernet Коммутатор

Коммутатор серии PCS-9882 может быть использован в системе автоматизации 
подстанции (SAS), системе управления сетью (NCS) и распределенной систем 
управления (DCS). Они также могут быть использованы на электростанциях,  систем 
е управления промышленными т.д.

Система автоматизации

MUX-2M/64 Единица интерфейса

Интерфейс связи MUX-2M/64 является коммуникационным интерфейсом между 
устройствами теле-защиты и цифрового мультиплексора связи.
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PCS-9700
Система автоматизации

PCS-9700 – это ультрасовременное решение автоматизации 
для подстанций, генерирующих и промышленных объектов, 
со множеством продвинутых технологий и патентов. Она 
может использоваться для подстанций, начиная с уровня 
распределения и заканчивая уровнем сверхвысоких 
напряжений. Она объединяет использование технологий 
защиты, управления, Ethernet, IT и обмена данными на 
основе международного стандарта, а также полностью 
совместимо со стандартом МЭК 61850. Система использует 
уровневую распределенную архитектуру со структурой, 
ориентированной на ячейки и объекты, которая является 
более надежной, а также более простой в эксплуатации и 
расширении.

PCS-9700 помогает заказчикам реализовать автоматизацию 
локальных операций и сбора, оценки и экспедированию 
данных. Она обеспечивает дистанционное управление 
и мониторинг состояния работы системы питания. Она 
подходит для следующих приложений:
• Подстанции, электростанции и различные промышленные 

системы

• Коммутационные устройства с газовой или воздушной 
изоляцией

• Системы метрополитена , система легкого рельсового 
транспорта, и электрифицированные железнодорожные 
системы

Совместимость с МЭК 61850
Система автоматизации подстанции NR полностью 
совместима со стандартом МЭК 61850, а также прошла 
тест на совместимость с МЭК 61850 и получила сертификат 

уровня А (KEMA).  NR организовало собственную 
лабораторию МЭК 61850 уровня В для подтверждения 
соответствия стандарту всей линейки изделий.

Устройства защиты и управления ячейки серии PCS 
поддерживают МЭК 61850-9-2, а также сообщения GOOSE 
для уровня процесса. В отличие от традиционной подстанции, 
вместо соединительного кабеля между интеллектуальными 
устройствами используется оптоволоконный кабель на базе 
шины технологического процесса. Это значительно снижает 
объем работ по монтажу и их стоимость.

Мы также предлагаем решения, которые позволяют 
модернизацию от обычной подстанции до цифровой 
подстанции.

Функции
• Сбор и обработка данных в реальном времени

PCS-9705 применяется для выполнения сбора и 
обработки данных в режиме реального времени.

• Управление, проверка синхронизма и блокировка
Функции  проверки  синхронизма  и  бл окировки 
устройства PCS-9705 используются для выключателей, 
разъединителей, регуляторов положения отпайки 
трансформатора.

• Связь с центром управления
PCS-9799 управление станции может быть использовано 
для связи с центром управления. Связь с центром 
управления  не  зависит  от  местной  PCS-9700 
системы HMI. Центр управления передает напрямую 
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управляющую команду к PCS-9799. Она поддерживает 
международные стандартные протоколы, например: 
IEC60870-5-101/104, личный 103 NR, IEC60870-5-103, 
МЭК 61850 и CDT.

• Синхронизация времени
PCS-9785 применяется для получения сигнала 
синхронизации из GPS.

• Согласуется с интеллектуальными устройствами 
сторонних производителей
PCS-9794 преобразователь протоколов предназначен 
для интеграции интеллектуальных устройств сторонних 
производителей. Для восходящей связи с местными 
PCS-9700 HMI и управлением станции PCS-9799, 
IEC60870-5-103 и МЭК 61850 поддерживается. Для 
нисходящей связи с интеллектуальными устройствами, 
большинство международных стандартных протоколов 
поддерживаются, а новые программы могут быть 
разработаны для новых протоколов для удовлетворения 
потребностей пользователей.

• Программное обеспечение PCS-9700 HMI

• Основные функции:
 - Графический пользовательский интерфейс

 - Дистанционное управление для выключателя 
разъединителя/заземляющего выключателя и 
положения отпайки

 - Сигнализация реального времени

 - Запись & исправление исторических событий

 - Топологический анализ

 - Тенденциия

 - Отчеты и статистика

 - Управление базой данных

 - Управление правом

 - Графическое примитивное управление

• Расширенные функции:
 - Web

 - Система оперативной блокировки

 - Управление напряжения и реактивной мощности 
(VQC)

 - Пересмотр  аварии (PDR)

 - Ретранслировать данные в центр управления (CC)

• Стистема управления защитой
Система управления защитой применяется для 
эксплуатации и управления реле защиты, а также 
система принятия решений, которые могут обеспечить 
неисправности анализа в электрической сети.

Особенности
• Мощные и гибкие средства обмена данными

PCS- 9700 использует стандартный протокол МЭК 
61850 для обмена данными с устройствами защиты, 
устройствами управления и другими интеллектуальными 
устройствами. Преобразователь протокола PCS-
9794предоставляет порты различных стандартов, 
благодаря чему, система может быть подключена к 
устройствам сторонних производителей. Кроме того, 
кольцевая сеть не поддерживается.

• Открытое программное обеспечение ИЧМ на уровне 
подстанции
Linux, Windows и Unix может быть использован в 
качестве операционной системы. Кроме того, надежное 
программное обеспечение управления базами данных 
(MySQL и ORACLE) поддерживается.

• Объектно-ориентирвоанная структура информации
С т р у к т у р а  и н ф о р м а ц и и  я в л я ет с я  о бъ е к т н о - 
ориентированной. Каждое логическое устройство в базе 
данных связано с физическим устройством. Влияние 
изменения одного элемента ограничено только в 
соответствующей части логического устройства. Таким 
образом, ее легко раширить. Атрибуты информации 
являются самоописательными. Она поддерживает 
конфигурирование в режиме on-line, а также функции 
проверки устройств в реальном времени.

• Прямая передача данных в центр управления
Функции внешнего и внутреннего обмена данными не 
зависят друг от друга. Информация может быть получена 
напрямую с уровня ячейки и передана в диспетчерские 
центры.  Проблема  недостаточной  пропускной 
способности связи традиционных схем RTU может 
быть решена так, что в системе PCS-9700 надежность 
передачи информации будет значительно повышена.

• Безопасное и надежное устройство управления
Устройство управления PCS-9705 принимает 16 бит 
параллельный преобразователь A/D, графический 
матричный ЖК, и многозадачную операционную систему 
в реальном времени для производственного назначения 
для реализации высокой мощности, высокой точности, 
быстрой обработки информации в реальном времени. С 
помощью высокоточного параллельного преобразователя 
A/D, выборка синхронизации может проводиться для всех 
сигналов переменного тока для обеспечения точности 
измерения аналоговой величины (до 15-й гармонической 
составляющей).
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Архитектура системы
PCS-9700 состоит из трех или четырех уровней иерархической 
структуры: уровень станции, уровень сети, уровень ячейки и 
опциональный уровень процесса.

• Для станции
PCS-9700 ИЧМ может широко применяться для 
подстанций.

• Для обычных электростанций
PCS-9700 может применяться в качестве контроля 
электрооборудования и системы управления (ECMS) 
и сетевую систему управления (NCS) в различных 
традиционных электростанций.

• Уровень станции
В уровне станции система PCS-9700 HMI обеспечивает 
функции контроля и управления для операторов на 
подстанции. Имеется дружелюбный и интуитивно 
понятный ИЧМ. Благодаря своей структуре его легко 
расширять и надежно и спользовать. Благодаря 
использованию компонентной технологии, возможно 
реализовать принцип «plug-and-play» для программных 
функций.

• Уровень сети
В уровне сети п оддержи в ает одну и ли две сети 
распределенной или кольцевой структуры. Управление 
потоком данных используется для двойной сети, таким 
образом, гарантируется работа в реальном времени. 
Уровень сети может легко обмениваться данными с 
оборудованием сторонних производителей, используя 
протокол связи стандарта МЭК или частный протокол 
связи.

• Уровень ячейки
Уровень ячейки состоит из устройств управления ячейкой, 
различных защит, регистраторов возмущений идругих 

устройств. Все эти интеллектуальные устройства (NR) 
поддерживают МЭК 61850-8-1 для станционной шины 
и резервных портов Ethernet. Это оборудование может 
работать с долгосрочной надежностью в агрессивных 
условиях, например, при высокой температуре, влажности 
или высокой степени электромагнитных помех.

• Уровень процесса (опциональный)

• В уровне процесса, волоконно-оптическая сеть принимается 
вместо обычного кабельного подключения. Таким образом, 
нагрузка уменьшается, и оперативный срок подстанций 
продлевается.

• Для уровня процессом NR решение цифровой подстанции, 
выборочные значения (SV) и GOOSE поддерживаются.

• Основные компоненты в уровне процесса перечислены 
ниже:

Электронный ТТ/ТН (ЭТТ/ЭТН)  оцифровывает 
сигналы тока/напряжения и передает их в различные 
интеллектуальные устройства управления (IEDs), 
например: устройство защиты, BCUs, DFRs и т.д.

Объединяющее устройство собирает оцифрованные 
данные из ЭТТ/ЭТН и распространяет их в различные 
IEDs через шину процесса или оптическое волокно 
точки к точке. Обычные ТТ/ТН может быть подключен к 
объединяющему устройству NR.

Управление выключателя  получает  данные от 
выключателей, и передает в различные IEDs с помощью 
шины процесса.

Локальная панель управления реализует локальную 
установку IEDs.

Переключатели Ethernet гарантирует передачу данных в 
режиме реального времени в шине процесса.
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Рис.1. PC
S-9700 SA
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Рис. 2. PC
S-9700 SA

S (П
рим

енение 2: кольцевая сеть без уровня процесса )
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Рис. 3. PC
S-9700 N
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Рис. 4. PC
S-9700 EC
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PCS-9700
ИЧМ Программное обеспечение

PCS-9700 программное обеспечение ИЧМ (сокращенно 
PCS-9700) - это разработан компанией NR на основе 
многолетних научных достижений SAS и опытом работы. 
Это достижение сложной конструкции и преданной 
развития в глубину. Он полностью совместим с несколькими 
международными стандартами (например: IEC60870-5-
103 и МЭК61850). Передовые распределенные сетевые 
технологии, объектно-ориентированной технологии баз 
данных и кросс-платформенная визуализация технологии 
интегрированы. PCS-9700 может соответствовать 
требованиям для системы ИЧМ в обычных подстанциях, 
цифровых подстанциях, электростанциях и т. д.
 
PCS-9700 может быть установлен на компьютерах с 
различными операционными системами (например, Linux, 
Windows и Unix).

Система принимает распределенную и расширяемую 
структуру системы для размещения различных структур. 
Приложения и базы данных можно гибко настроить на 
каждом узле компьютера без изменений. Вся система 
состоит из компьютерами, на которых установлены разные 
операционные системы. Функции системы может быть легко 
расширена в соответствии с требованиями пользователя, 
чтобы обеспечить гибкость и расширяемость системы.

Функции

• Основные функции:
 - Графический пользовательский интерфейс

 - Дистанционное управление для выключателя/
разъединителя/заземляющего выключателя и 
положения отпайки

 - Сигнализация реального времени

 - Запись & исправление исторических событий

 - Топологический анализ

 - Тенденциия

 - Отчеты и статистика

 - Управление базой данных

 - Управление правом

 - Графическое примитивное управление

• - Расширенные функции:
 - Web

 - Система оперативной блокировки

 - Управление напряжения и реактивной мощности 
(VQC)

 - Пересмотр  аварии (PDR)

 - Ретранслировать данные в центр управления (CC)

 - Управление защитой
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Рис. 1. Основные функции для PCS-9700 ИЧМ Программное обеспечение

Рис. 2. Расширенные функции для PCS-9700 ИЧМ
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Особенности
Программный пакет PCS-9700 ИЧМ для подстанций может 
полностью удовлетворить требования пользователя, 
благодаря используемой современной технологии. Кроме 
высокой надежности, расширяемости, простоты обслуживания, 
интуитивного интерфейса и высокой производительности 
системы, он также имеет следующие особенности:

• Полностью соблюдать IEC61850.

• Использует технологию, ориентированную на модули и 
объекты, для построения системы.

• Международные стандарты для программирования, как 
например, C++, TCP/IP, OLEDB, SQL и ActiveX и т.д.

• Поддерживает различные интерфейсы такие, как DDE и 
общая память, гибкую структуру сети, легко подключаемой 
к другим системам.

• Система может работать под управлением платформ 

UNIX, LINUX и Windows, а также устанавливаться на ПК с 
различными ОС.

• Использует объединенную промышленную базу данных 
и базу реального времени, системы управления базами 
данных ориентированных на оборудование, поддерживает 
конфигурирование оборудования в режиме on-line, а также 
функцию верификации в реальном времени.

• Реализует сетевую информацию, благодаря технологии 
взаимного обмена, обработки и верификации на базе 
технологии программной шины.

• Поддерживает резервную конфигурацию сети/узла для 
обеспечения переключения резервного оборудования 
без помех.

• Имеет функцию самодиагностики в режиме on-line, 
обнаруживающую неисправности системы.

• Имеет функцию самовосстановления.

Си
ст

ем
а 

ав
то

ма
ти

за
ци

и



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com130

PCS-9705
Устройство управления ячейкой

Устройства управления присоединением серии PCS-
9705 (сокращенно BCU) в основном используются для 
управления и мониторинга в электрических сетях. PCS-9705 
серии предназначено для применения в автоматической 
системе подстанций (сокращенно SAS) с распределенным 
управлением устройства.

PCS-9705 серии могут быть применены в SAS по сети 
Ethernet с помощью NR103 протокола или IEC 61850-8-1. Оно 
может передавать/принимать связь GOOSE в сети уровня 
станции.

PCS-9705 предназначен для управления и мониторинга 
переключателей, таких как выключатель, разъединитель и 
заземляющий выключатель. Кроме того, оно поддерживает 
управление РПН для трансформатора и параллельного 
реактора, включение со синхроннной проверкой и АПВ.

PCS-9705 серии могут использоваться как для одного 
выключателя или режима выключателя 1½.

Рис. 1 Схема функции
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Функции
Измерение и управление
• Аналоговый вход AC (обычный ТТ/ТН)

• Цифровой вход AC (электронный ТТ/ТН, IEC 61850-9-2)

• Аналоговый вход DC

• Аналоговый выход DC

• Программируемый дискретный вход

• Дискретный выход (нормально-разомкнутый контакт) для 
управления переключения и логики взаимоблокировки

• Включение выключателя со синхронной проверкой

Мониторинг
• Контроль состояния переключения

• Контроль источника питания устройства 

• Контроль цепи ТН

• Контроль цепи ТТ

Функция выключателя
• АПВ (79)

• Выборка напряжения для синхронного включения

Вспомогательная функция
• Программируемая логика взаимоблокировки 

• Отключение GOOSE (через IEC 61850-8-1)

• Автоматическая регулировка дрейфа напряжения и тока

• Запись SOE

• Запись повреждения (DFR)

• Много типов синхронизации времени

Связь
• Порт Ethernet  с  помощью кабеля "витая пара", 

поддерживающий IEC 60870-5-103 или IEC 61850 по 
TCP/IP

• Оптический Ethernet порт, поддерживающий IEC 60870-5-
103 или IEC 61850 по TCP/IP

• GOOSE и SV коммуникация

• Порт связи RS-485, поддерживающий протокол IEC 
60870-5-103

• Порт связи RS-485 для синхронизации времени 

• RS-232/RS-485 порт принтера

• Мультиплексор порта RJ-45 для отладки

• Поддержка сети PRP/HSR

Особенности
• PCS-9705 серии используют полностью закрытый корпус с 

цельной панелью, а также имеет полностью изолированные 
отсеки для электронных и электричских систем.

• Серии PCS-9705 используют новую аппаратную 
платформу, 16 битный АЦП параллельного типа, ЖК-
дисплей 320*240 с точечной матрицей, промышленную 
о п е р а ц и о н н у ю  с и с т е м у,  п о д д е р ж и в а ю щ у ю 
многозадачность в реальном времени, что обеспечивает 
высокий потенциал, высокую точность, быстроту 
обработки информации в реальном времени. Благодаря 
высокоточному АЦП параллельного типа, становится 
возможным производить выборку синхронизации для 
всех сигналов переменного тока, что обеспечивает 
точность аналоговых измерений вплоть до составляющих 
15-ой гармоники.

• Синхронизациия часов программного и аппаратного 
обеспечения оба приняты с точностью времени 1 мс для 
обеспечения разрешения последовательности событий 
(сокращенно SOE).

• Большой ЖК-дисплей обеспечивает графический и 
текстовый мультимедийный интерфейс, что облегчает 
работу с устройством.

• Устройства оборудованы дуплексным Ethernet и 
последовательным портом со оптоволоконным кабелем 
или витой парой.

• В устройстве реализована поддержка модулей "plug-
in" на задней панели. Электрические и электронные 
цепи строго изолированы, что повышает параметры 
невосприимчивости по ЭМС.

• Низкое энергопотребление и широкий диапазон рабочих 
температур окружающей среды.

• Поддерживает протоколы IEC61850 и IEC60870-5-103. 
Пожалуйста, обратитесь к главе "Связь" для более 
подробной информации об этих протоколов связи.

• Мощное программное средство PC может выполнять 
конфигурацию функций защиты, настройки уставок и 
анализ осциллограмм.
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PCS-9799
Устройство управления станции

Устройства NR Другие устройства
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Рис. 1 Типичное применение PCS-9799 на подстанции

Многофункциональное устройство телемеханики PCS-
9799 предназначено для самых высоких стандартов 
производительности, безопасности и надежности, чтобы 
удовлетворить требованиям комплексной системы 
автоматизации подстанции (SAS). В части SAS, которое 
работает в качестве устройства управления коммуникацией 
подстанции, и собирает сигналы устройства защиты, 
устройства измерения и управления, интеллектуальных 
электронных оборудований подстанции для систем более 
высокого уровня, таких как центры управления(CC) или 
распределенных систем управления (DCS).

PCS-9799 поддерживает несколько протоколов. В котором, 
IEC 61850, IEC60870-5-101/104, NR личный 103 (порт 
Ethernet), IEC60870-5-103 (последовательный порт) и 
CDT образуют стандартный пакет протоколов, чтобы 
удовлетворить большинствому требованием. Данные могут 
быть переданы через аналоговый канал, цифровой канал 
или сети к центре управления, распределенной системе 
управления или другой системе.

Прямой режим передачи PCS-9799 позволяет независимое 
функционирование этого устройства. Таким образом, 
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чтобы избежать какого-либо взаимодействия или влияния 
с системой HMI для SCADA подстанции (диспетчерского 
управления и сбора данных) системы.

Кроме того, PCS-9799 можно выполняет сбор данных и 
платформы обработки логика и предоставляет различные и 
гибкие передовые расширения функций.

PCS-9799 управление станции применим к:

• Системе электричества
Обычные подстанции и цифровые подстанции различных 
уровней напряжений Осуществления SAS новых строительств 
подстанции и реконструкции старых подстанций.

• Системе транспортировки
Метро, метрополитен и электрическая железная дорога 
система.

• Промышленная система
Промышленные приложения автоматизации: шахта, 
нефтехимическая промышленность, металлургия и т.д.

Функции
• Сбор информации устройства защиты

Через последовательный порт или Ethernet, это устройство 
может общаться с устройством защиты, чтобы собрать их 
информацию, такую как SOE записи, сигналы отключения, 
сигналы контроля и т.д.

• С б о р  и н ф о р м а ц и и  и з м е р е н и я  и  у п р а в л е н и я 
интеллектуальных электронных оборудований
Через последовательный порт или Ethernet, это устройство  
может общаться с  измерением и  управлением 
интеллектуальных электронных оборудований и 
интеллектуальными счётчиками, чтобы собрать их 
информацию, такую как выборочных значений, двоичного 
состояния, сигналы измерительных энергии и т.д.

• Сбор информации вспомогательных интеллектуальных
электронных оборудований
Кроме того, это устройство может собирать информацию 
других вспомогательных устройств, которые полезны или 
важны для работы и безопасности подстанции.

• Связь центра дистанционного управления
Это устройство может реализовать связь с несколькими 
дистанционными центрами управления с различными 
протоколами. Таблицы передачи отображения в 
различных центрах могут быть настроены независимо 
друг от друга.

• Синтетическая сигнализация
Синтетическая сигнализация поддерживается этим 
устройством с помощью инструмента конфигурации PCS-
COMM. Логическая и математическая операция данных, 

таких как И ИЛИ НЕ XOR, + - × ÷ можно приступить к 
передаче в центры дистанционного управления.

• Местный дискретный выход
Несколько выходных контактов оборудованы дополнительным 
модулем IO для реализации логического выхода. Эти выходы 
могут быть сконфигурированы через вспомогательный 
программного обеспечения.

• Конфигурация светодиодной индикации
Несколько светодиодов располагают на панели HMI 
устройства для обозначения дискретного сигнала, 
таких как сигнализации, состояние связи, положение 
выключателя и др. Некоторые из них определяются 
по умолчанию, а остальные конфигурируют в 3 
цвета (зеленый, красный и желтый) посредством 
вспомогательного программного обеспечения.

• Право операции
Критические операции всех устройств, таких как 
дистанционное управление и изменение уставок, 
нужно проверить право пользователя. Пароль права 
конфигурируется через местный ЖК.

• Запись исторического события
Это устройство автоматически записывает события в 
течение службы, которые включают: самостоятельная 
изменения рабочем состоянии, сигнализация от 
соединенного IED, сигнализация неисправности связи и 
т.д.

• Авто-переключение диспетчеризации IP
Для режима резервирования восходящей линии с 2 
устройствами, ведущий и ведомый может автоматически 
переключаться единственный диспетчерский IP-адрес и 
реализовать переключение связи со CC или DCS.

• Стратегия резервирования двойного устройства
Стратегия резервирования отдельного устройства 
поддерживаются. 2 устройства полностью электрически 
независимыми. Источника питания, порты связи и 
программы работают независимо. По обмену между 
устройствами осуществляется электрическое и сетевое 
соединение.

• Совместимость IP для двойной сети
Для нисходящей линии связи режиме двойного сети с 
2 устройствами, ведущий и ведомый общаются с IEDs 
подстанции при использовании одинакового IP-адреса 
сети подстанции.

• Синхронизация времении
Это устройство поддерживает несколько форматов 
синхронизации времени, в том числе IRIG-B, SNTP 
синхронизация времени сети, синхронизация времени 
сообщения, и т.д. Это может также синхронизировать 
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подключенное  интеллектуальное  электронное 
оборудование с синхронизацией времени сети в одной 
подстанции.

• Техническое обслуживание и мониторинг онлайна
Это мощная функция позволяет инженеру отслеживать 
текущее состояние данного устройства через сеть, 
в том числе печать эксплуатационной информации 
устройства, дисплей сообщения порта Ethernet и 
последовательного порта, конфигурации на проекте, 
содержания базы данных, виртуальные измерения, 
передачи файлов, удаленный пуск, и т.д. С учетом всех 
этих дополнительных функций, обновление подстанции 
становится удобно.

• Самодиагностика
В текущее время, устройство сохраняет полный контроль 
на ее программное обеспечение и аппаратное обеспечение, 
как только ненормальность найдена, устройство будет 
самоблокирующееся чтобы убедиться в отсутствии ложного 
срабатывания проводится, тем временем, сигнализация 
будет выдана. Если дублированное устройство, в это 
время, если ненормальное устройство является дежурном, 
то он будет не только блокировать себя, но и активировать 
резервное устройство, чтобы взять на себя все задачи 
по обеспечению подстанции по-прежнему работает 
нормально.

Особенности
• Архитектура аппаратного обеспечения с высокой 

производительностью
 - Двухъядерный 800MHz CPUs, 2GB RAM, опционально 

4G micro SD или 64G SSD памяти для исторических 
данных.

 - Возможность для управления данными и коммуникации 
SAS для всей подстанции или электростанции.

 - Использование CPU ≤ 25% при нормальной работе; 
использование CPU ≤ 50% при массированной обработке 
данных.

 - Порты связи:
 . Корпус 4U 19" поддерживает до 48 портов Ethernet (с 

необязательными модулями) и 15 последовательных 
портов (с необязательными модулями, поддерживающими 
RS-232, RS-485, RS-422 и MODEM).

 . Корпус 4U 9.5" поддерживает до 12 портов Ethernet (с 
необязательными модулями) и 15 последовательных 
портов (с необязательными модулями, поддерживающими 
RS-232, RS-485, RS-422 и MODEM).

 - Архитектура охлаждения воздуха принимается, чтобы 
избежать использования вентилятора (двигатель и 
вибрация).

 - Невращающееся хранение принимается, чтобы избежать 
вибрацию.

 - Полностью закрыт корпуса с полной панелей.

 - Полностью разделенные пространства для электронных 
и электрических систем.

 - Разработанный с помехозащитной мерой по повышению 
устройства EMC.

• Гибкий размер установки
Два разных размеров корпуса поддерживаются, 4U 
19 "(большие пространства и больше модулей для 
конфигурации) и 4U 9.5" (небольшое пространство и меньше 
но гибкую конфигурацию модуля), чтобы адаптироваться к 
различным требованиям установки.

• Резервирование источника питания
Может выбирать модуль двойного электропитания. 
Дополнительный модуль питания будет располагаться на 
другой стороне стойки устройства и работает самостоятельно.

• Базы данных в режиме реального времени
 - Совместимо для моделей данных IEC 61850 и IEC 

60870-5-103.

 - Поддержка нескольких моделей, включая первичные/
вторичные модели оборудования, соотвественные 
модели соединения, основная принципиальная схема 
модели и т.д.

 - Полный вид модели и информации данных.

 - Единая сбора и передача данных.

• Исторические базы данных

 - Встроенная база данных истории.

 - Дополнительный объем: 4GB micro SD или 64GB SSD 
(Твердотельный диск).

 - Многочисленные данные информация, включая 
историческая SOE запись, отчеты о работе, файлы 
осциллографирования и т.д.

• Поддерживать много проторокловсвязи

 - Стандартный пакет.

 - Для сервера: IEC 60870-5-101/104, DNP, Modbus.

 - Для клиента: IEC 60870-5-103, DNP, Modbus.

 - Высший пакет.

 - IEC 61850 server & client.

 - Другой пользовательский протокол.

• Передача данных в реальном времени
Внутренняя SOE задержка передачи <100ms

• Ответ на центр управления   
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Процент успешного ответа от устройства к центру 
управления ≥ 99%

• Режми передачи подстанции

 - Преобразование моделя данных между подстанциями 
и центром управления реализуется с помощью файла 
SCD.

 - Поддержка разных международных стандартных 
протоколов, включая IEC60870-5-101/104, № 103, личное 
IEC60870-5-103, IEC 61850 и CDT.

• Мощный вспомогательный инструмент конфигурации

 - Высокие интегрированные функции конфигурации.

 - Полная поддержка конфигурации подстанции, в том 
числе, реализации проекта, эксплуатация, техническое 
обслуживание, анализа, диагностики и наладки.

• Уровень системы

 - До 300 IEDs.

 - До 16 центров управления.

 - База данных < 200,000 сигналов.
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PCS-9710
Устройство телемеханики

PCS-9710 удаленное терминальное устройство адаптируется 
ко всем видам подстанций и электростанций высокого, 
среднего и низкого уровней напряжения. Он поддерживает 
дискретизации переменного и постоянного аналогового 
сигнала, настраиваемые дискретные входы и выходы, 
программируемые логические и др. 

PCS-9710 представляет собой микропроцессорный 
электронный прибор, который взаимодействует с объектами 
к одному или нескольким сетевым центром управления. Он 
принимает объектно-ориентированного проектирования с 
единой программной и аппаратной платформы, которая 
поддерживает доступ с почти всех видов интеллектуальных 
устройств  из NR и третьим лицом.

PCS-9710 RTU

Другое устр.

10
0M

/1
00

0M
  E

th
er

ne
t

PCS-9882
Ethernet 

Коммутатор

Ур
ов

ен
ь 

ст
ан

ци
и

Ур
ов

ен
ь 

яч
ей

ки

PCS-900 
защита

PCS-9600 
защита

Ш
ин

а 
си

нх
ро

нн
ог

о 
ча

со
в

Центр управления 1

Последовательная 
связь

Сигнал синхронного 
часов

П
ос

ле
до

ва
те

ль
на

я 
св

яз
ь

Центр управления n

Управление станции

Брандмауэр

Маршрут

Брандмауэр

С
иг

на
л 

пр
оц

ес
са

Другое устр.
PCS-900 
защита

PCS-9600 
защита

В
не

 П
С

Кабель Ethernet
Кабель по синхронным 
часам
Витой кабель 
(последовательный)
Электрический кабель

Структура связи Структура связи

ТТ/ТН CB/DS/ES

Рис. 1 Типичное применение



NR Electric Co., Ltd.

137Read more on the web
www.nrec.com

Функции
• Гибкие конфигурации дискретного входа и выхода 

Количество дискретного входа и выхода может быть 
свободно сконфигурировано по  разной стороне (в том 
числе аналоговый вход переменного тока, аналоговый 
вход постоянного тока, аналоговый выход постоянного 
тока, дискретный выход, программируемый логический 
выход, бинарный вход, и т. д.). 

• Связь со устройством 
Последовательные порты и порты Ethernet с оптическим 
волокном или кабелем витой пары поддерживают связь 
практически со всеми видами устройства из NR или 
третьих лиц, в том числе и реле защиты, управления 
ячейки и др. Несколько протоколов, IEC60870-5-
103/101/104 и DNP3.0 поддерживаются. 

• Общения с диспетчерского центра или центра управления
Последовательные порты и порты Ethernet с оптоволокном 
или витой паре поддерживают связь (передача данных и 
команды управления) с нескольких диспетчерских центров 
или центров управления. Каждый независимый канал 
связи может передавать различные индивидуальные 
данные с использованием нескольких протоколов 
IEC60870-5-103/101/104 и DNP3.0. 

• Расчет и синтез для данных 
Вычисление функции поддерживают математические 
и логические операции, которые в том числе AND, OR, 
NOT, XOR, +, -, ×,÷,задержки, преобразования и др. 
Результат операции также могут передаваться в качестве 
данных. 

• Операции записи и запроса 
Это устройство автоматически сохраняет все удаленные и 
локальные операции команды, в том числе переключение 
выключателя, регулирования, изменения параметра, 
сигнала сброса и др. Записи могут быть найдены с 
условием фильтра.
 

• Синхронизации времени 
Это устройство поддерживает несколько видов 
синхронизации времени форматах, включая вход irig-B 
типа, сетевой протокол sntp, сообщение времени и 
др. Она также может синхронизировать подключенное 
устройство со временем сообщения объединить в одно 
подстанции. 

• Удаленной отладки 
С помощью по RJ45 отладки порта на передней панели 
и вспомогательные конфигурации программного 
обеспечения, пользователь может обращаться к базе 
данных, коммуникационные сообщения и записи 
операции в устройстве. Между тем, онлайн-мониторинг 
состояния устройства, таких как загрузка процессора, 

оккупация памяти, оккупация диска поддерживается. 
Сопровождающий может выполнять изменение 
конфигурации, загрузить файл, скачать файл, удаленная 
перезагрузка легче. 

• Авто-диагностики 
Авто-диагностическая функция выполняется во время 
службы прибора. Соответствующие функции будут 
заблокированы с выдается сигнал тревоги при обнаружении 
аномального состояния. В то же время, состояние 
соединения всех каналов связи, с подключенным центром 
управления и устойства, проверяется периодически.

Особенности
• PCS-9710 серии используют полностью закрытый 

корпус с цельной панелью, а также имеет полностью 
изолированные отсеки для электронных и электричских 
систем.

• Серии PCS-9710 используют новую аппаратную платформу, 
16 битный АЦП параллельного типа, ЖК-дисплей 320*240 
с точечной матрицей, промышленную операционную 
систему, поддерживающую многозадачность в реальном 
времени, что обеспечивает высокий потенциал, высокую 
точность, быстроту обработки информации в реальном 
времени. Благодаря высокоточному АЦП параллельного 
типа, становится возможным производить выборку 
синхронизации для всех сигналов переменного тока, что 
обеспечивает точность аналоговых измерений.

• Логика блокировки поддерживается на уровне ячейки. 
Пользователь может запрограммировать логику 
блокировки при помощи вспомогательного программного 
обеспечения и скачать его в RTU по сети.

• Модульная конструкция устройства можно легко обновлять 
илиотремонтировать квалифицированным специалистом. 
Различные функциональные модули могут опционально 
удовлетворить различные ситуации в соответствии с 
различными требованиями пользователей.

• Синхронизация часов программного и аппаратного 
обеспечения принимаются с точностью времени 1мс для 
обеспечения разрешения последовательности событий 
(сокращенно SOE).

• Порт Ethernet и RS-232/RS-485 последовательный порт 
оптоволоконным кабелем или витой парой.

• В устройстве реализована поддержка модулей "plug-
in" на панели. Электрические и электронные цепи 
строго изолированы,  что повышает параметры 
невосприимчивости по ЭМС.

• Технология двойного питания на основе балансировки 
нагрузки поддерживается. 
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Канал 4U 482mm
 стойка * 1

4U 482mm
 стойка * 2

4U 482mm
 стойка * 3

4U 482mm
 стойка * 4

4U 482mm
 стойка *1

Аналоговые входы AC
6CT/6VT

+9CT
+9CT

6CT/6VT
+9CT
+9CT

6CT/6VT
+9CT
+9CT

6CT/6VT
+9CT
+9CT

6CT/6VT

Аналоговые входы DC 40 80 120 160 48

Аналоговые выходы DC 20 40 60 80 24

Дискретные выходы 80 160 240 320 60

Программируемые логические выходы 80 160 240 320 60

Дискретные входы 357 735 1113 1491 147

Источник питания Одиночный или двойной Одиночный

Расширенный 
последовательный порт 6

Максимальное число доступных каналов

• До 3 расширемго шасси можно поддерживается требование 
для огромного  требования дискретного входа и выхода. 

• Гибкий мехнизм устройства, включая передние и задние 
проводы, полный и половинной ширины шасси, расширение 
HMI панели (с LED и клавиатурой), способен удовлетворить 
различные требования монтажа в шкафу.

Масштаб применения системы
Применение с большим масштабом
• Объем доступа: 200,000 точек данных

• PCS-9799+N*PCS-9710 (N>4, 4U 19" стойка)

Применение с средним масштабом
• Централизованное RTU, объем доступа: 10,000 точек 

данных

• PCS-9710 (4U 19" стойка) +расширение IO

Применение с маленьким масштабом
• Объем доступа: 10,000 точек данных

• Малый пространство для установки с ограниченным 
числом IO

• PCS-9710 (4U 9.5" стойка)



NR Electric Co., Ltd.

139Read more on the web
www.nrec.com

S
C

A
D

A
Д

ру
го

й 
це

нт
р 

уп
ра

вл
ен

ия
D

M
S

E
M

S

Ус
тр

ой
ст

во
 N

R
Д

ру
го

е 
ус

тр
ой

ст
во

P
C

S
-9

71
0 

R
TU

Ри
с.

2 
О

ди
но

чн
ы

й 
ре

ж
им

Ри
с.

3 
Ре

ж
им

 в
ед

ущ
ий

-в
ед

ом
ы

й 
(з

ве
зд

а)

SC
A

DA
O

th
er

 C
on

tr
ol

 
C

en
tr

e
D

M
S

EM
S

IE
D

PC
S-

97
10

R
TU

 1

IE
D

IE
D

PC
S-

97
10

R
TU

 2 PC
S-

97
10

R
TU

 3

Ри
с.

 4
 Р

еж
им

 Р
ук

а-
ру

чн
ой

 (К
ас

ка
д)

SC
A

DA
Др

уг
ой

 ц
ен

тр
 

уп
ра

вл
ен

ия
D

M
S

EM
S

IE
D

PC
S-

97
10

RT
U 

(В
ед

ущ
ий

)

Ус
тр

ой
ст

во
 N

R
Др

уг
ое

 
ус

тр
ой

ст
во

PC
S-

97
10

R
TU

 (В
ед

ом
ы

й)

PC
S-

98
82

Et
he

rn
et

 К
ом

м
ут

ат
ор

PC
S-

97
10

R
TU

 (В
ед

ом
ы

й)

Ус
тр

ой
ст

во
 N

R
Др

уг
ое

 
ус

тр
ой

ст
во

Си
ст

ем
а 

ав
то

ма
ти

за
ци

и



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com140

PCS-9794
Преобразователь протоколов

PCS-9794 преобразователь протоколов предназначен для 
самых высоких стандартов, безопасности и надежности, 
чтобы удовлетворить  требованиям к омплек сной 
системы автоматизации подстанции (SAS). В качестве 
составной части SAS, который работает как менеджер 
по связям, и отображает сигналы защиты и управления 
интеллектуальных электронных оборудований (IED) между 
в промышленном и коммунальном подстанции и системой 

SCADA или устройством управления информаций защиты.
PCS-9794A передает данные в SCADA или устройства 
управления информаций защиты на одной стороне 
по протоколам IEC61850 или IEC60870-5-103 и т.д., 
и  устройство связывает IED на другой стороне с 
некоторыми протоколами как Modbus через различные 
коммуникационные интерфейсы.

Шина синхронизации 
часов

 

 

PCS-9794
Преобразователь протокола

PCS-9882
Ethernet 

Коммутатор

PCS-9710
Удаленное терминальное 

устройство

Система SCADA 
PCS-9700 HMI 

PCS-9799
Управление 

станции

PCS-9785
Синхронизация часов GPS

Соединение по 
последовательному порту

Другие устройства

Соединение по 
порту Ethernet

Устройства NR 

Рис. 1 Типичное применение PCS-9794 на подстанции
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Функции
• Преобразователь протоколов

PCS-9794A выполняет переключение протоколов 
согласно требованиям проекта, по переключению 
протоколов выполняет обмен данных между уровнем 
управления подстанции и уровнем ячейки сетевой связи.

• Получение информаций реле, измерение и другие IED
Преобразователь протоколов RCS-9794A может 
выполнять связь с разными микрокомпьютерными 
защитами ,  интеллек т уальными элек тронными 
оборудованиями через последовательный порт или 
Ethernet сеть для получения разных переданных 
информаций от них, как например SOE и другие сигналы.

• Связь 
 - Устройство выполняет связь с местной SCADA и 

системой управления защитой

 - Устройство выполняет связь с RTU, чтобы реализовать 
передачу данных в  центрах дистанционного 
управления и распределительных центров

 - Таблицы передачи отображения для SCADA или RTU 
могут быть настроены независимо друг от друга

• Надзор состояния связи
Устройство автоматически проверяет и загружает 
состояние связи связанных IEDs. Если ненормальность 
обнаружена, то сигнализация будет передавать.

• Синтез сигнала
Функция синтеза сигнала поддерживается с помощью 
инструмента конфигурации PCS-COMM. Логическое и 
математическая операция данных, таких как AND, OR, 
NOT, XOR, +, -,× и ÷ может быть приступить к передаче в 
центр дистанционного управления.

• Местный дискретный выход
Несколько выходных контактов оборудованы дополнительным 
модулем IO для реализации логического выхода. Эти выходы 
могут быть сконфигурированы через вспомогательный 
программного обеспечения.

• Конфигурация светодиодной индикации
Несколько светодиодов располагают на панели HMI 
устройства для обозначения дискретного сигнала, 
таких как сигнализации, состояние связи, положение 
выключателя и др. Некоторые из них определяются 
по умолчанию, а остальные конфигурируют в 3 
цвета (зеленый, красный и желтый) посредством 
вспомогательного программного обеспечения.

• Право операции
Критические операции всех устройств, таких как дистанционное 
управление и изменение уставок, нужно проверить право 
пользователя. Пароль права конфигурируется через местный 
ЖК.

• Команда записи и запроса 
Это устройство записывает все команды и операции, 
которые включают в себя выбор управления, исполнение 
управления, регулирование, выбор изменения уставок, 
исполнение изменения уставок, сброс сигналов и др. 
Все эти отчеты можно просмотреть и запрашивать с 
фильтром.

• Запись исторического события
Это устройство автоматически записывает события в 
течение службы, которые включают: самостоятельная 
изменения рабочем состоянии, сигнализация от 
соединенного IED, сигнализация неисправности связи и 
т.д.

• Стратегия резервирования двойного устройства
Стратегия резервирования отдельного устройства 
поддерживаются. 2 устройства полностью электрически 
независимыми. Источника питания, порты связи и 
программы работают независимо. По обмену между 
устройствами осуществляется электрическое и сетевое 
соединение.

• Совместимость IP для двойной сети
Для нисходящей линии связи режиме двойного сети с 
2 устройствами, ведущий и ведомый общаются с IEDs 
подстанции при использовании одинакового IP-адреса 
сети подстанции

• Синхронизация времени
Это устройство поддерживает несколько форматов 
синхронизации времени, в том числе PPS, PPM, 
IRIG-B, сообщения синхронизации времени, SNTP. 
Это может также синхронизировать подключенное 
интеллектуальное электронное оборудование с 
синхронизацией времени сети в одной подстанции

• Онлайн обслуживание и мониторинга сети
Это мощная функция позволяет инженеру отслеживать 
текущее состояние данного устройства через сеть, 
в том числе печать эксплуатационной информации 
устройства, дисплей сообщения порта Ethernet и 
последовательного порта, конфигурации на проекте, 
содержания базы данных, виртуальные измерения, 
передачи файлов, удаленный пуск, и т.д. С учетом всех 
этих дополнительных функций, обновление подстанции 
становится удобно.

• Самодиагностика 
В текущее время, устройство сохраняет полный 
контроль на ее программное обеспечение и аппаратное 
обеспечение, как только ненормальность найдена, 
устройство будет самоблокирующееся чтобы убедиться 
в отсутствии ложного срабатывания проводится, 
тем временем, сигнализация будет выдана. Если 
дублированное устройство ,  в  это  время,  если 
ненормальное устройство является дежурном, то он 
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будет не только блокировать себя, но и активировать 
резервное устройство, чтобы взять на себя все задачи 
по обеспечению подстанции по-прежнему работает 
нормально.

Особенности

• Архитектура аппаратного обеспечения с высокой 
производительностью
 - Двухъядерный 800MHz CPUs, 1 или 2GB RAM, 

опционально 4G micro SD или 16G SSD

 - Возможность для управления данными и коммуникации 
SAS для всей подстанции или электростанции

 - Использование CPU ≤ 25% при нормальной работе; 
использование CPU ≤ 50% при массированной 
обработке данных

 - Поддержать 6 электрические или 2 оптические + 4 
электрические порта Ethernet

 - Поддержать макс.15 электрические или 10 электрические 
+ 4 оптические последовательные портов

 - Архитектура охлаждения воздуха принимается, чтобы 
избежать использования вентилятора (двигатель и 
вибрация)

 - Невращающееся хранение принимается, чтобы 
избежать вибрацию

 - Полностью закрыт корпуса с полной панелей

 - Полностью разделенные  пространства  для 
электронных и электрических систем

 - Разработанный с  помехозащитной мерой по 
повышению устройства EMC

• Базы данных в режиме реального времени
 - Совместимо для моделей данных IEC 61850 и IEC 

60870-5-103

 - Поддержка нескольких моделей, включая первичные/
вторичные модели оборудования, соотвественные 
модели соединения, основная принципиальная схема 
модели и т.д.

 - Единая сбора и передача данных

• Исторические базы данных
 - Встроенная база данных истории

 - Дополнительный объем: 4GB micro SD или 64GB SSD 
(Твердотельный диск)

 - Многочисленные данные информация, включая 
историческая SOE запись, отчеты о работе, файлы 
осциллографирования и т.д.

• Передача данных в реальном времени
 - Внутренняя SOE задержка передачи<100ms

• Режми передачи подстанции
 - Преобразование моделя данных между подстанциями 

и центром управления реализуется с помощью файла 
SCD

 - Поддержка разных международных стандартных 
протоколов, включая IEC60870-5-101/104, NR 103, 
личное IEC60870-5-103, IEC 61850 и CDT

• Мощный вспомогательный инструмент конфигурации
 - Высокие интегрированные функции конфигурации

 - Полная поддержка конфигурации подстанции, в 
том числе, реализации проекта, эксплуатация, 
техническое обслуживание, анализа, диагностики и 
наладки

• Уровень системы
 - До 90 IEDs

 - До 8 SCADA/RTU

 - База данных < 24,000 сигналов
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PCS-9785
Устройство синхронизации

времени по GPS

PCS-9785 используется в автоматической системе подстанции 
(SAS) для удовлетворения требований унификации времени 
релейной защиты, записи повреждения и других устройств.

Конфигурация из 2 PCS-9785 может сформировать "двойное 
устройство и двойная сеть" резервирования, чтобы обеспечить 
более высокую надежность и точность системы синхронизации 
часов. 

Особенности
• Удаленный контроль

Данное устройство поддерживает связь SCADA и 
диспетчерского центра (через маршрутизатор или RTU) с 
помощью протокола МЭК 61850 для контроля состояния 
устройства.

Устройства NR

PCS-9785 Устройство синхронизации времени по GPS

Другое 
устройство

PCS-9794 
преобразователь 

протокола

Шина передачи данных  (сеть)

Антенна GPS

SCADA

Шина синхронизации часов  (Послед.)

Коаксиальный 
кабель

Рис. 1 Типичное применение
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• Служба времени
Это устройство поддерживает GPS (глобальной системы 
местоположения) и BDS (BeiDou Навигационная 
спутниковая система). Кроме того, он поддерживает 
компенсации задержки от передачи антенны.

• Прием сигнала
Это устройтво обеспечивает 2 канала приема для сигнала 
IRIG-B через оптический порт или RS-485/422 порт. Кроме 
того, он поддерживает компенсации задержки на основе 
базы звена.

• Высокая точность
Точность устройства высока. Пунктуальность менее чем до 
1μs в час.

• IEEE 1588 протокол
Это устройство поддерживает протокол IEEE 1588 (режим 
BC и режим OC) для синхронизации часов.

• Протокол SNTP/NTP
Это устройство поддерживает протокол SNTP/NTP и может 
работать в качестве сетевого сервера времени.

• Записи
Автоматически, это устройство хранит записи самодиагностики, 
изменения состояния и журнала в своей внутренней памяти.

• Выходить сигнал синхронизации часов
Виды выходного сигнала синхронизации часов включают: 

PPS (импульс по секунде) ,  PPM (импульсов по 
минуте), PPH (импульсов по часу), IRIG-B, временное 
сообщение(последовательный), SNTP/NTP (сеть), IEEE 
1588 сигнала и т. д.

• Выходной интерфейс
Различные типы выходных интерфейсов, включая порт 
RS-485, порт RS-232, TTL, "сухой контакт" , модуляция 
переменного тока, оптическое волокно, RJ45 и т. д.

• 2 блока питания для резервирования
Модуль двойного питания представляет собой вариант. 
Дополнительный модуль питания будут размещены на 
другой стороне стойки устройства и работает независимо.

• 2 устройства для резервирования
2 PCS-9785 может сформировать системы синхронизации 
"двойное источник двойного сети" через в формате IRIG-B .

• Расширение выходного интерфейса
Расширение выходного интерфейса является очень гибкой. 
Кроме того, огромную интерфейсы изолированы друг от 
друга.

• Интерфейс Человеко-машины
Дружественный интерфейс предоставляет большой масштаб 
ЖК-дисплей и навигационные клавиатуры для отображения 
реального времени, статуса спутникового слежения, статуса 
IRIG-B, текущего источника синхронизации и т. д.
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PCS-9882
Ethernet коммутатор

Серия коммутаторов PCS-9882 может применяться в 
системе автоматизации подстанции (SAS), сетевой системе 
управления (NCS) и распределенной системе управления 
(DCS) на электростанциях, а так же в промышленной 
системе управления и т.д.

В следующей таблице приведены подтипы PCS-9882. Для 
удовлетворения различных требований количество и тип 
оптических портов различаются для каждого подтипа.

PCS-9882
Ethernet-

коммутатор

 

SCADA

NR BCUs Устройства защиты NR

Устройство 
синхронизации

IEDs других 
производителей

Рис. 1 Типичное применение

Тип
10/100/1000Mbps порт 10/100Mbps порт Максимум

источников питанияОптоволоконные порты Электрические порты Оптоволоконные порты Электрические порты

PCS-9882AD 0~4 0~4 0~2 22~24

1 или 2

PCS-9882BD 0~2 0~2 0~16 0~16

PCS-9882ED 0 0 0~12 12~24

PCS-9882PD 0~4 0~4 0~4 24

PCS-9882SD 0~4 0~4 0~18 0
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Функции
Ethernet-коммутатор
• Обеспечение самонастраивающимися электрическими 

портами Ethernet 10/100Мбит/с. Электрические порты 
Ethernet соответствуют стандарту 10BASE-T/100BASE-TX, 
и они являются самонастраивающимися для мостового 
и прямого соединения сетевого кабеля. Поддерживается 
автоматическая идентификация MDI/MDIX.

• В оптических портах 100Мбит/с данного устройства 
применяется SFP-модуль. SFP-приёмопередатчик, 
соответствующий стандарт Ethernet IEEE802.3 100BASE-FX, 
может быть подключен к SFP-модулю 100Мбит/с данного 
устройства.

• В оптических портах 1000 Мбит/с данного устройства 
применяется SFP-модуль. SFP-приёмопередатчик, 
соответствующий стандарт Ethernet IEEE802.3 1000BASE-
SX (1.25GBd), может быть подключен к SPF-модулю 1000 
Мбит/с данного устройства.

• SFP-модули 100Мбит/с и 1000Мбит/с данного устройства 
поддерживают «горячее» подключение.

• Режим переключения применяется прямое и неблокируемое 
хранение данных.

• Поддержка управления потоком IEEE802.3x.

Управление потоком
• Защита от сетевого шторма:

Настраивается верхнее ограничение скорости сообщения 
прямой широковещательной/многоадресной передачи. 

• Ограничение скорости порта:
Настраиваются скорость переадресации сообщения и 
пакетная скорость каждого порта.

• Функция зеркального копирования портов:
Пользователь может назначить порт для мониторинга 
потока данных других портов.

• Агрегирование каналов:
Поддержка агрегирования каналов на основе порта, 
MAC-адреса и т.д. 

• Контроль QoS (качества услуг):
Поддержка контроля сообщения на основе IEEE 802.1p, 
поддержка стратегий строгого и взвешенного приоритета.

•  Ограничение расхода (только PCS -9882PD/SD)
Ограничение скорости каждого порта может быть настроен 
на основе MAC-адрес и типа протокола.

Компенсация выдержки
• Поддержка  компенсации выдержки для GOOSE

• Поддержка  компенсации выдержки для SMV 

VLAN/Логическая («виртуальная») локальная 
компьютерная сеть
• Поддержка VLAN, основанной на порте

• Поддержка VLAN, основанной на MAC-адресе

• Поддержка VLAN, основанной на протоколе

• Поддержка VLAN, основанной на IEEE 802.1Q

• Поддержка перекрытой конфигурации VLAN

• Поддержка вставки, модификации или удаления признака 
VLAN

• Поддержка протокола регистрации GARP VLAN

• Поддержка QinQ VLAN

Кольцевая сеть
• Поддержка STP (802.1D) и RSTP (802.1w), быстрое 

переключение на резервный канал в случае ошибки 
коммуникационного канала

• Поддержка частного протокола кольцевой сети “NR-
Кольцо” с высокой скоростью восстановления

• Поддержка выделенного протокола кольцевой сети, что 
позволяет минимизировать сетевой шторм при совместной 
работе с общим Ethernet-коммутатором (т.е. Ethernet-
коммутатор не может работать при сетевом шторме)

• Поддержка протокола MRP

Мультикаст
• Поддержка мультикаст VLAN на основе стандарта IEEE802.1Q

• Поддержка статического управления мультикаста на 
основе MAC-адреса

• Поддержка многоадресное динамическое управление 
GMRP 

• Поддержка многоадресное динамическое управление 
IGMP в отслеживании

Безопасность порта
• Поддержка проверки безопасности порта по IEEE 802.1X

• Поддержка RADIUS с IEEE 802.1X для местной и 
удаленной проверки

• Поддержка протокола безопасности сети, основанного на 
SSL/SSH

• Поддержка количественного ограничения на изучение 
MAC-адреса

• Поддержка включенной и отключенной функции Telnet

• Свободный от DoS-атаки (Denial-of-Service/Отказ в обслуживании).

• Поддержка журнала безопасности и журнала учета работ.

• Поддержка функции ACL
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Синхронные часы
• Поддержка режима синхронного часов SNTP Сервера/ 

клиента

• Поддержка режима синхронного часов PTP

Управление файлами
• Поддержка функции модификации off l ine файла 

конфигурации коммутатора

• Поддержка загрузки файла конфигурации коммутатора

• Поддержка функции загрузки ПК журнала коммутатора и 
файла событий

Метод управления
• Поддержка WEB-сервера, Telnet и CLI
• Поддержка SSH/SSL
• Поддержка удаленного мониторинга IEC 61850 MMS
• Поддержка простого протокола управления сетью SNMP 

V1/V2C/V3
• Поддержка управления RMON
• Наличие выходного контакта аварийного сигнала для 

индикации ненормальной работы устройства
• Наличие выходного контакта блокирующего сигнала для 

индикации блокировки устройства
• Поддержка обнаружения конфликта IP адресов.
• Поддержка LLDP

Особенности
• В  серии коммутаторов PCS-9882 применяются 

высокоэффективный чип и превосходный промышленный 
дизайн для поддержания линейной скорости при 
дуплексной и полной работе всех портов. При разработке 
и производстве данного устройства полностью 
учитываются различные неблагоприятные условия и 
факторы вмешательства при промышленном применении 
для обеспечения надежной передачи данных.

• Устройство подходит для применения в IEC61850 и 
цифровых подстанциях.

• Технология компенсации задержки GOOSE/SMV может 
эффективно решить проблемы сетевой синхронизации.

• Поддерживать модель IEC 61850. 

• Поддерживать мониторинг переключения с протоколом IEC 
61850.

• Обеспечиваются методы безопасности порта (на основе 
статического MAC-адреса или на основе 802.1X) для 
гарантирования безопасности связи IED на подстанциях.

• Поддерживать статическое  многоадресное управление так, 
чтобы контролировать поток более прозрачной и надежной.

• Поддерживать белый список и черный список на основе 
ACL с Анти DoS технологиям атака, чтобы обеспечить 
безопасность и надежность цифровой подстанции процесса 
на уровне сети.

• Предварительная технология теплового излучения 
(защищено патентом) применяется, чтобы обеспечить 
превосходное представление тепловыделения.

• Применение следующих продвинутых технологий: 
герметичный корпус, секционированное заземляющее 
устройство, помехоустойчивый источник питания, 
печатная плата (PCB) разделения по уровню напряжения, 
экранирование проводов. Таким образом, реализуется 
отсутствие потери пакетов при сильных электромагнитных 
помехах (EMI).  

• Компактные параллельные технологии переработки 
применяется для обеспечения превосходного хранения и 
передачи данных.

• Применяется оптимизированный протокол RSTP. Время 
восстановления данного устройства достигло мирового 
передового уровня: время восстановления менее 2мс.

• Технология питания с горячей заменой двойной нагрузки 
принимается как для переменного тока и постоянного тока.

• Производительность обработки гарантирует оперирование 
любыми сообщениями отчета 64-1518 байтов без потери 
пакетов.

• Поддерживаются VLAN, назначение приоритетов трафика, RSTP, 
безопасность порта, GMRP/GVRP, IGMP для удовлетворения 
требований к уровню обработки на интеллектуальных 
подстанциях.

• Обеспечиваются методы безопасности порта (на основе 
статического MAC-адреса или на основе 802.1X) для 
гарантирования безопасности связи IED на подстанциях.

• Поддерживается протокол безопасности сети на основе 
SSL/SSH для обеспечения контроля безопасного доступа.

• Поддерживать протокол IEEE 1588V2, поддерживать метод 
one-step и two-step.

• Данное устройство разработано как Ethernet-коммутатор 
промышленного управления с широкими функциями 
(например, управление потоком порта, ограничение 
сетевого шторма, зеркальное копирование портов, 
SNMP, RMON, WEB, агрегирование каналов, тактовая 
синхронизация SNTP).

• В случае кратковременного перебоя питания данное 
устройство может работать в течение 500мс.

AD/BD/ED PD SD

Выдержка (Megabit port) 2μs 10μs 15μs

Выдержка (Gigabit port) 1μs 5μs 5μs
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MUX-2M/64
Единица интерфейса

MUX-2M/64 устройство цифрового мультиплексного 
и н т е р ф е й с а  р ел е й н о й  з а щ и т ы ,  к от о р ы й  м о ж н о 
комбинировать использовать с серией РCS-900 волоконно- 
оптической дифференциальной защиты и серией RCS- 
900 разрешения волоконно-оптической высокочастотной 
защиты, и с серией РCS-900 противоаварийной защиты. 
И образуют канал передачи релейной защиты с помощью 
цифрового мультиплексного интерфейса 2048kbit/s.

1 ~~ 2

Устройство 
защиты MUX-2M

SDH
Мульти-
плексор

MUX-2M Устройство 
защиты

Кабинет 
защиты Кабинет связи

Станция A Станция B

Оптич. 
Волок.

Оптич. Волок.

Другой сигнал Другой сигнал

Кабинет связи Кабинет 
защиты

SDH
Мульти-
плексор

E1 E1
Специа-
льный 
кабель

Выключатель Выключатель

Специа-
льный 
кабель

Оптич. 
Волок.

1 ~~ 2

Устройство 
защиты MUX-64

PCM
Мульти-
плексор

MUX-64 Устройство 
защиты

Станция  A Станция  B

PCM
Мульти-
плексор

E1 E1
Витой 

привод

Выключатель Выключатель

Витой 
привод

Co-directional 
Interface

Co-directional 
Interface

Кабинет 
защиты Кабинет связи

Другой сигнал Другой сигнал
Кабинет связи Кабинет 

защиты

Оптич. 
Волок.

Оптич. Волок. Оптич. 
Волок.

Рис. 1 MUX-2M применение

Рис. 2 MUX-64 применение

Связь между MUX и реле защиты выполняется с помощью 
одномодового оптического волокна. MUX-2м подключен 
к 2м бит/с интерфейсу SDH мультиплексора на основе 
ITU-G.703 через специальный коаксиальный кабель. MUX 
64 подключен к 64 Кбит/с интерфейсу цифрового устройства 
связи импульсно-кодовой модуляции (PCM) на основе 
ITU-G.703 через витой проволоки.
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Измерение

PCS-996 Система синхронизированных векторных измерений

PCS -996 в основном применяется для синхронизированных векторных измерений, 
и записи динамического процесса в энергосистеме. Она улучшает способность 
мониторинга и анализа по динамической устойчивости, PCS-996 устанавливаются в 
соответствующих подстанций и электростанций.
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PCS-996
Система синхронизированных 

векторных измерений

В целях  повышения динамической  устойчивости 
мониторинга и способностей анализа, PMU устанавливаются 
в соответствующих подстанций и электростанций. Кроме 
того, предназначено для системы синхронизированных 
векторных измерений (WAMS).

PCS-996 в основном применяется для синхронизированных 
векторных измерений, и записи динамического процесса 
в энергосистеме.  PCS-996 состоит из устройства 
синхронизированных векторных измерений (PMU) и 
концентратора векторных измерений (PDC). Характеристики 
PMU включают синхронизированные векторные измерения, 
на основе стандартного временного сигнала , и способность 
соблюдения времени без стандартного временного сигнала. 
Кроме того, система осуществляется для высокоскоростной 
связи между локализованными PMUs и центральной 
WAMS. Стандартный протокол связи IEEE C37.118. PDC 
используется для сбора данных от нескольких PMU, а затем 
PDC отправляет данные к центру управления WAMS. WAMS 
может реализовать, мониторинг и анализ динамического 
процесса для электрических сетей.

Распределенная архитектура принимается для PCS-996. 
Поэтому, PCS-996 удобно может быть реализовать для 
системы измерения и записи в широкой области подстанций 
или электростанций.

PMU полагается на GPS сигналов времени. Измеренные 
векторные величины передаются в центр управления в 
усилия, чтобы обеспечить основу для мониторинга, защиты 
и управления электрических сетей.

PMUs устанавливаются на подстанциях и электростанциях, 
как часть WAMS. PMU совершенствует функционирования 
экономикисистемы и повышает энергетиче ские стабильности. 
PMU установлены в разных местах синхронизируются по GPS-
часы. Если источник GPS теряется, внутренний высокоточный 
тактовый источник используется в качестве резервного.

PDC принимает и храняет синхронизированные векторные 
данные из PMU через оптический волокон, и отправляет 
собранные информации в WAMS в режиме реального 
времени. Один PDC может взаимодействовать с более чем 
восемью WAMS станций.

PMU в подстанции / электростанции
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PCS-996 размещено на UAPC многопроцессорной 
платформы в полном соответствии с IEEE Std C37.118-
2005, МЭК 60870-5-103 и стандарты IEC 61850 в целях 
обеспечения открытой коммуникации и обеспечивают 
легкую интеграцию в любую систему.
NR Electric предоставляет следующий тип PMU и PDC:
• PCS-996A

PMU используется для измерения синхронизированных 
векторных измерений на подстанции. Он собирает и 
записывает векторной и дискретных входов шины, линии, 
трансформатора и т.д.

• PCS-996B
PMU используется для измерения синхронизированных 
векторных измерений на элекстанции. Он собирает и 
записывает векторной и дискретный вход генератора, в 
том числе внутренний потенциал напряжения питания 
угол, терминал, напряжение, ток и так далее. Кроме того, 
он собирает и записывает сигналы 4-20 мА, который 
может быть возбуждение, напряжение, ток, скорость 
вращения, частота модуляции и так далее. PCS -996B 
можно измерить двумя генераторами и двумя ячейки 
переменного тока.

• PCS-996G
Концентратор векторных измерений получает и 
хранит данные с PCS-996A и PCS-996B через прямые 
подключения с помощью оптического  волокна. Между 
тем, он может общаться с WAMS станции или системы 
мониторинга и отправить данные им в режиме реального 
времени. PCS-996G содержит по крайней мере четыре 
независимых сетевых портов и могут взаимодействовать 
с более чем восемью WAMS станций. Через расширение 
общения, подключаемые модули, он может достичь 
дальнейшего общения с более WAMS станций.

Функции PCS-996 PMU
• Функция векторных измерений

 - Расчет амплитуд и фазовых углов, такие как Ua, Ub, 
Uc, U1, Ia, Ib, Ic, I1, Eq, и т.д.

 - Расчёт измерения P, Q, f, df/dt etc.

 - Контроль дискретного  входа,  к ак  состояние 
разъединителя, сигнал пуска защиты т.д.

• Функция связи в реальном времени:  отправить 
векторные данные к PDC или WAMS центр управления 
через IEEE C37.118 протокола
 - Запись срабатывания: электрические величины или 

двоичные входы могут пускать функцию записи с 
стандартом COMTRADE.

• Функция записи повреждения
 - Записи в журнале событий, в том числе 1024 события 

IO, 1024 тревожных событий и 1024 журналы 
устройства.

 - Записи повреждения функции: 1024 сообщения о 
повреждении , и 1024 осциллограммы срабатывания.

Функции PCS-996 PDC
• Функция концентратора данных: PCS -996 PDC получает 

в режиме реального времени векторных данных из 
нескольких PMU. Затем PDC отправляет накопленные 
данные в WAMS.

• Функция динамической записи: местные хранения и 
резервы данных.

Связь
• 2 RJ-45 Ethernet порта и 2 оптоволоконных порта 

Ethernet, которые поддерживают IEC60870-5-103 или 
протокола МЭК61850. Это 2 Ethernet RJ-45 порта также 
могут быть использованы для FTP сервиса.

• 1 RS-485 последовательный порт используется для 
синхронизации часов.

• 1 передний последовательный порт RS-232 используется 
для тестирования и настройки устройства.

Особенности
• Мощная аппаратная платформа для PMU и PDC 

является такой же, как и в NR Electric системы защиты и 
управления, которые уже хорошо зарекомендовали себя 
в области.

• PCS-996 PDC может быть подключен к покрайней мере, 
1-8 PMUs и не менее четырех центров управления. 
Кроме того, 128G хранения диска могут быть объединены 
в PDC.

• Высокий точный код IRIG-B принят для GPS часы.

• синхронизации через оптическое волокно или RS-485 
порта.

• PCS-996 поддерживает стандарты связи IEEE C37.118 и 
IEC60870-5-103.
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Интеграция к WAMS
PCS-996 полностью поддерживает связь (WAMS) на основе международных протоколов (IEEE Std C37.118-2005, МЭК 60870-
5-103 и IEC 61850). Измеренные векторы передаются от PCS-996 на WAMS через сети связи и собран для продвинутых 
наблюдения и анализа. Это позволяет прямое сравнение векторной из различных точках энергосистемы.

Интеграция к PSCS
Измеренные векторы могут быть переданы от PCS-996 к системе электрического стабительного управления (PSCS) для 
контроля стабильности. В случае дисбаланса между генерации и нагрузки или сильные колебания мощности из-за системных 
нарушений, PSCS могут принимать быстрые и надежные действия, такие как: отключение генератора и нагрузки, и др. Эти 
действия осуществляются в целях обеспечения системной стабильности.

Центр управления сетью или ведущая станция

Станция анализа 1 Станция анализа 2

LAN/WAN

PMU

PMU

PMU

PMU

...................

Сервер 1 
базы данных

Сервер 2 
базы данных

Сервер 2 связи 
переднем конце

Сервер 1 связи 
переднем конце

Рис. 1. Типичная архитектура интеграции в WAMS
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Luoping Baisha Yandu

Baoan

Zhaoqin

Boluo

Luodong

Echeng

Guangdong Luodong

Pengche
ng

ведущая станция
Местная ведущая 

станция

Ведомая станция

64kbit/s PCM
2Mbit/s PCM
2Mbit/s Опт. Волокно мульт-режима
2Mbit/s Опт. Волокно одиночного режима

GPS спутник

WAMS ведущая станция

Схема системы мониторинга и защиты 
динамического режима для китайского юга

Рис. 2. Типичная архитектура интеграции в PSCS
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PCS-996RC Регистратор аварийных процессов

PCS-996 (DFR) в основном используется для записи динамического процесса 
повреждения системы. DFR состоит из одного блока управления (PCS-996RC) и 
нескольких единиц выборки (PCS-996RA). Блок управления связаны с устройствами 
выборки с помощью волоконно-оптических кабелей в режиме связи точки к точке.

PCS-996R Регистратор аварийных процессов

PCS-996R Регистраторы аварийных процессов используются, как правило, для 
регистрации динамических аварийных процессов в энергосистемах. Главными 
задачами регистратора аварийных процессов является регистрация изменения 
относительных электрических параметров системы и действий релейной защиты и 
автоматики при возникновении анормальных режимов в энергосистеме.

PCS-996S Регистратор аварийных процессов

PCS-996S предназначено для мониторинга и записи электрических величин в 
цифровых подстанций. Цифровые сигналы, собранные путем обьдиняющего 
устройства и передаются в PCS-996S для сравнения данных и хранения 
информации.

PCS-986 Регистратор аварийных процессов

PCS-986 предназначено для записи электрических параметров блоков генератор- 
трансформатора и действующего процесса в области защиты и устройства.

PCS-9013 Система управления регистратором аварийных 
процессов

PCS-9013 предназначен для управления различными повреждениями и 
неисправностями энергосистемы. Это обеспечивает в режиме реального времени 
мониторинг и анализ формы сигнала на основе информации, собранной от каждого 
DFR.
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PCS-996RC
Регистратор аварийных 

процессов

PCS-996RC используется для записи динамического 
поврежденного процесса системы. DFR состоит из одной 
единицы управления (PCS-996RC) и нескольких единиц 
выборки (PCS-996RA). Блок управления подключается с 
устройствами выборки через волоконно-оптических кабелей в 
режиме связи точки к точке.

Блок управления PCS-996RC отвечает за концентрирования и 
мониторинг величин от разного устройств выборки.

Блок выборки PCS-996RA отвечает за выборки и синхронизации 
аналоговых и цифровых величин.

Один блок управления может соединиться с 1 ~ 4 единиц 
выборки. Каждый из блока выборки имеет 48 аналоговых 
каналов и 96 цифровых каналов.

Типичная конфигурация:
• 1 × PCS-996RC ＋ 2 × PCS-996RA, с 96 аналоговых 

каналов и 192 цифрового канала

Энергосистема Guangdong

Hechi

Gaopo

Xinren

Lubuge

Baofeng

Mawo

Tainer
Laibin Wuzhou

Yulin

Luoping Baisha

YanduBaoan

Zhaoqing

Boluo

Luodong

Guangdong 
Luodong

Pengcheng

Сервер 2

Сервер 1 связи 
переднего конца

Регистратор повреждения 500kV

Регистратор повреждения 220kV

Регистратор повреждения 110kV

@

Email

Сервер 1 Местная рабочая станция анализа DFR 
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Типичная конфигурация:
• 1×PCS-996R C  ＋ (1~4) × PCS-996RA, с (1~4)×48 

аналоговых каналов и (1~4)×96 цифровых каналов, до 
192 аналогового канала и 384 цифрового канала.

Функции
Функция записи
• Триггер записи

 - Триггер по настройке пользователя или конфигурации 
критерии для каждого канала

 -  Изменение по напряжения и току 

 - Превышать предел напряжения и тока

 - Небаланс фаз

 - Изменение частоты

 - Качание системы

 - Изменение дискретного входа 

 - Ручной запуск

 - Удаленный триггер

• Непрерывная запись
Непрерывная запись в 24 часа по скорости записи 1000 
Гц для системы 50 Гц и 1200 Гц для системы 60 Гц. 1 
минута один файл до 7 дней.

• Долгосрочная запись
Непрерывная запись RMS в 24 час по скорости записи 1 
Гц. 1 час один файл в течение 3 месяца.

• Экстракт записи.
Автоматический выбор каналов вероятно поврежденного 
компонента из срабатывания.

Запищет файл и образует новый файл COMTRADE 
с меньшим размером для более быстрой передачи и 

быстрого осмотра. Обычно с 4 каналами напряжения, 4 
каналами тока и несколько цифровых каналов.

Вспомогательная защита
• Самодиагноз

• Тревога из-за потери питания постоянного тока

• Контрорировать хардвер онлайн

• Поддержка синхронизацию часов по IRIG-B

Связь
• 3 RJ45 порта Ethernet с протоколом IEC60870-5-103 и 

IEC61850

• 1 RS-485 порт для синхронизации часов GPS

• 1 RS-232 порт для теста и конфигурации

Особенности
• До 192 аналоговых каналов и 384 цифровых каналов. 

Модуль оптического соединения в сочетании с удаленных 
модулей выборки данных обеспечивает уникальную 
распределенной топологии.

• Блок управления и блок выборки могут работать независимо 
друг от друга, хотя бы одна единица отказалась, это не 
повлияет другое, умещает риск отказа всей системы из-за 
отказа одного точка.

• Высокая выборки синхронизации (<1μs) между каналами, 
разрешение 16 бит аналого-к-цифрово и до 12000Hz 
частота выборки, процессор CPU 32бит и процессор 
цифровых сигналов (DSP).

• Web -HMI обеспечивает легкий путь для настройки DFR 
локально и удаленно.

• Поддержка протокола IEC 61850.
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PCS-996R
Регистратор аварийных

процессов

Регистратор аварийных процессов используются, как 
правило, для регистрации динамических аварийных 
процессов в энергосистемах.  Главными задачами 
регистратора аварийных процессов является регистрация 
изменения относительных электрических параметров 
системы и действий релейной защиты и автоматики при 
возникновении анормальных режимов в энергосистеме.

Регистраторы может также быть применен к подстанции 
самостоятельно с локального компьютера и программного 
обеспечения HMI. Протокол для связи сети IEC 61850, FTP 
и  IEC 60870- 5-103 на основе LAN.

Стандартный формат
PCS-996R оснащен 48 аналоговых каналов и 60 двоичных 
каналов в одной ячейке. Кроме того, она может быть 
синхронизирована с помощью внешнего источника времени.

Запись
• Запись срабатывания @ 9600Hz, для кратковременного 

переходного процесса

• Непрерывная запись @1200Hz, для среднесрочного 
динамического процесса

• Медленная запись @1 ~ 50 Гц , для долгосрочного 
мониторинга качества электроэнергии

• Запись выборки @ 96 00H z, автоматически изолировать 
каналов повреждения для эффективности информации.

Функции
Функция записи
• Пуск записи  по переменному напряжению

 - Фазное напряжение превышает верхний предел

 - Фазное напряжение меньше нижнего предела

 - Внезапное увеличение/уменьшение фазных напряжений 
за предел

 - Напряжение обратной последовательности за верхний 
предел

 - Напряжение нулевой последовательности за верхний 
предел

 - Внезапное изменение нулевой последовательности 
превышает предел

 - Частота превышает верхний предел

 - Частота меньше нижнего предела

 - Значение df/dt превышает верхний предел

• Пуск записи по переменному току
 - Фазный ток превышает верхний предел

 - Внезапное изменение фазного тока превышает 
верхний предел

 - Ток обратной последовательности превышает верхний 
предел

 - Ток нулевой последовательности превышает верхний 
предел

 - Внезапное изменение нулевой последовательности 
тока превышает верхний предел

 - Качание системы
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Рис. 1. Типичное применение PCS-996R в системе DFR

• Пуск записи по дискретному входу

• Непрерывная запись (по 24 Ч непрерывная запись )

• Поддржка проверки часов IRIG-B

Вспомогательная функция
• Самодиагноз

• Тревога отказа питания

• Контроль аппаратного обеспечения онлайн

Связь
• 1 RJ45 порт Ethernet поддерживает протокол IEC60870- 

5-103 и IEC61850

• 1 RS-485 последовательный порт для проверки часов 
GPS

• 1 RS-232 последовательный порт для теста и настройки

• 1 интерфейс Ethernet для сервиса FTP

• 2 порта оптического волокна Ethernet поддерживает 
протокол IEC60870-5-103 и IEC61850

Особенности
• Мощная аппаратная платформа, принятая для DFR такое 

же, как и NR Electric системы защиты и управления, 
которые уже хорошо зарекомендовали себя в области.

• Это устройство принимает полностью закрытого корпуса 
с хорошо продуманной структуры, предоставления 
отдельных мест для низковольтных и высоковольтных 
систем.Кроме того, мер анти-помех, интегрированных в 
программное обеспечение, таким образом, мер усиления 
по борьбе помехи.

• Данное устройство использует передовой аппаратной 
платформе, которая включает в себя 16 бит A/D 
преобразователя, 320*240 графический матричный ЖК, и в 
режиме реального времени многозадачную операционную 
систему. Передовой аппаратной платформы, можно 
добиться высокой производительности, высокой точности, 
высокой скорости и обработки данных в реальном 
времени. Прецизионный параллельный аналого-цифрового 
преобразователя образец всех сигналов переменного тока 
одновременно, для того, чтобы убедиться в точности этих 
измерений.
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PCS-996S
Регистратор аварийных

процессов

PCS-996S презназночено для мониторига и записи для 
цифровой подстанции. Цифровые сигналы, собранные 
путем обьдиняющего устройства и передаются в PCS-996S 
для сравнения данных и хранения информации. Связь 
между модулем выборки и обьдиняющим устройством на 
основе протоколов МЭК 61850-9-2.

Функции
Функция записи
• Пуск записи  по переменному напряжению

 - Фазное напряжение превышает верхний предел

 - Фазное напряжение меньше нижнего предела

 - Внезапное  увеличение /уменьшение фазных 
напряжений за предел

 - Напряжение обратной последовательности за верхний 
пределв

 - Напряжение нулевой последовательности за верхний 
предел

 - Внезапное изменение нулевой последовательности 
превышает верхний предел

 - Частота превышает верхний предел

 - Частота меньше нижнего предела

 - Значение df/dt превышает верхний предел

• Пуск записи по переменному току

 - Фазный ток превышает верхний предел

 - Внезапное изменение фазного тока превышает 
верхний предел

 - Ток обратной последовательности превышает верхний 
предел

 - Ток нулевой последовательности превышает верхний 
предел

 - Внезапное изменение нулевой последовательности 
тока превышает верхний предел

 - Качание системы
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• Пуск записи по дискретному входу

• Непрерывная запись (по 24 Ч непрерывная запись )

Вспомогательная функция
• Самодиагноз

• Тревога отказа питания

• Контроль аппаратного обеспечения онлайн

• Поддржка проверки часов IRIG-B

Связь
• 1 RJ45 порт Ethernet поддерживает протокол IEC60870- 

5-103 и IEC61850

• 1 RS-485 последовательный порт для проверки часов 
GPS

• 1 RS-232 последовательный порт для теста и настройки

• 1 интерфейс Ethernet для сервиса FTP

Особенности
• Мощная аппаратная платформа, принятая для DFR такое 

же, как и NR Electric системы защиты и управления, 
которые уже хорошо зарекомендовали себя в области.

• Это устройство принимает полностью закрытого корпуса 
с хорошо продуманной структуры, предоставления 
отдельных мест для низковольтных и высоковольтных 
систем. Кроме того, мер анти-помех, интегрированных в 
программное обеспечение, таким образом, мер усиления 
по борьбе помехи.

• Данное устройство использует передовой аппаратной 
платформе, которая включает в себя 16 бит A/D 
преобразователя, 320*240 графический матричный ЖК, и в 
режиме реального времени многозадачную операционную 
систему. Передовой аппаратной платформы, можно 
добиться высокой производительности, высокой точности, 
высокой скорости и обработки данных в реальном 
времени. Прецизионный параллельный аналого-
цифрового преобразователя образец всех сигналов 
переменного тока одновременно, для того, чтобы 
убедиться в точности этих измерений.

Рис. 2. Типичное применение PCS-996R в умной подстанции
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PCS-986
Регистратор аварийных процессов

PCS-986 предназначено для записи электрических 
параметров блоков генератор-трансформатора и 
действующего процессов защиты. Устройство принимает 
блок архитектуры, аппаратного и программного обеспечения 
могут быть легко собраны и обновлены в будущем.

Функции
Функция записи
• Пуск записи  по переменному напряжению

 - Изменение фазного напряжения 

 - Изменение напряжения обратной последовательности

 - Изменение напряжения нулевой последовательности

• Пуск записи  по переменному току

 - Изменение фазного тока 

 - Изменение тока обратной последовательности

 - Изменение тока нулевой последовательности

• Пускается запись, когда переменный ток превышает 
верхний предел

• Пускается запись, когда переменное напряжение 
превышает верхний предел

• Пускается запись, когда изменение величины прямой 
или обратной последовательности превышает верхний 
предел

• Пускается запись, когда изменение постоянной величины 
превышает верхний предел

• Пускается запись, когда частоты превышает верхний 
предел

• Пускается запись, когда возникает низкочастотный 
переток или напряжение нулевой последовательности 
при старте/останове

• Пускается запись, когда изменение 3-й гармоники 
превышает верхний предел

• Пускается запись, когда изменение возбуждения 
превышает верхний предел 

• Пускается запись, когда изменение обратной мощности 
превышает верхний предел

• Внезапное изменение дифференциального тока для 
трансформатора или генератора превышает верхний 
предел

• Пуск записи по дискретному входу

• Пуск записи по качанию системы

• Пуск записи по вручной операции

• Пуск записи по телеуправлению

• Непрерывная запись (по 24 Ч непрерывная запись )

Вспомогательная функция
• Самодиагноз

• Тревога отказа питания

• Контроль аппаратного обеспечения онлайн

• Поддржка проверки часов IRIG-B
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Связь
• 1 RJ45 порт Ethernet поддерживает протокол IEC60870-5-

103 и IEC61850

• 1 RS-485 последовательный порт для проверки часов 
GPS

• 1 RS-232 последовательный порт для теста и настройки

• 1 интерфейс Ethernet для сервиса FTP

Особенности

• Мощная аппаратная платформа, принятая для DFR такое 
же, как и NR Electric системы защиты и управления, 
которые уже хорошо зарекомендовали себя в области.

• Это устройство принимает полностью закрытого 
корпуса  с  хорошей продуманной структурой , 
предоставления отдельных мест для низковольтных и 
высоковольтных систем. Кроме того, мер анти-помех, 
интегрированных в программное обеспечение, таким 
образом, мер усиления по борьбе помехи.

• Данное устройство использует передовой аппаратной 
платформе, которая включает в себя 16 бит A/D 
преобразователя, 320*240 графический матричный ЖК, и в 
режиме реального времени многозадачную операционную 
систему. Передовой аппаратной платформы, можно 
добиться высокой производительности, высокой точности, 
высокой скорости и обработки данных в реальном 
времени. Прецизионный параллельный аналого-цифрового 
преобразователя образец всех сигналов переменного тока 
одновременно, для того, чтобы убедиться в точности этих 
измерений.
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PCS-9013
Система управления регистратором

аварийных процессов

Система управления регистратором аварийных процессов 
(DFRMS) предназначена для управления различными 
повреждениями и неисправностьями энергосистемы. Это 
обеспечивает в режиме реального времени мониторинг и 
анализ формы сигнала на основе информации, собранной 
от каждого DFR. Операторов местной подстанции способны 
на изменение настроек, просмотр сигналов тревоги и 
анализа осциллограмм. Краткая информация доступно 
для выдачи по запросу. Коротких сообщений (SMS) и 
электронной почты, напоминая функции интегрированы в 
эту систему управления.

В DFRMS состоит из ведущей станции интерфейс человек 
машина (MHMI) и местной станции человеко-машинного 
интерфейса (LMHI). Функции MHMI и LMHI, в основном 
включают в себя:

Интерфайс человеко-машины ведущей 
станции (MHMI)
• Параметры настройки: все параметры DR в целом 

система может быть сконфигурирована и загружены на 
устройства.

• Управление документами: операторы, поиск и вызов 
файлов волны по списку осцил.

• Мониторинг состояния: он может отслеживать состояние 
сети и проверьте измеренные данные узнать условия 
эксплуатации DR.

• Настройка управления: DFR-MS можете изменить 
параметры любого DR в сфере контроля.

• Пульт дистанционного управления: он поддерживает 

удаленное управление, удаленная синхронизация 
времени и удаленного сброса.

• Обработки сигналов тревоги: она обеспечивает 
мониторинг в реальном времени полученных событий и 
отчеты о сбоях; и отправляет пост - обработку DR через 
электронную почту и короткие сообщения.

• Анализ формы сигнала: она обеспечивает анализ формы 
сигнала с использованием выделенных средств анализа.

• Веб-запрос: операторы могут узнать DR параметры 
и осциллограммы файлов через интернет.  Всю 
информацию можно загрузить на локальный компьютер 
для дальнейшего анализа.

Особенности
• Предоставлены конфигурация и функция проверки. 

При входе на интерфейс управления, пользователи 
могут выбрать для просмотра DR статус в регионе. 
Пользователи с веб вправе принять или отклонить 
короткие сообщения или сообщения электронной почты.

• Представление  по  умолчанию путь  для  MHMI 
модель: область → станции→устройства→ячейка, 
в и д  п о  у м олч а н и ю  п у т ь  д л я  L M H  I ,  м од ел ь : 
устройства→ячейка→подстанция. Переключение между 
этими двумя моделями.

• Регистраторы обычно настроены и проверены на сайт 
на местной подстанции. Сведения о конфигурации, 
собранные на ведущей станций и хранятся синхронно в 
базе данных.
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Противоаварийная система

PCS-992 Система противоаварийного управления

Система противоаварийного управления (PSCS) предназначено для эффективного 
предотвращения и уменьшения возможности системы колебаний. Он может быстро 
восстановить систему баланса путем снижения нагрузки или генератора.

PCS-993 Устройство ликвидации асинхронного режима

Когда-то обнаружен случай асинхронного режима, PCS-993 может предпринять 
соответствующие действия, чтобы поддерживать баланс между нагрузкой и 
генерацией. Эти меры включают в себя отключение соответствующих выключателей, 
отключать некоторые генераторы, отключать соответствующие нагрузки и другой 
метод, связанных с синхронизаторами.

PCS-994 Устройство аварийного управления по частоте и напряжению

PCS-994 выполняет функции управления от понижения частоты и напряжения, от 
повышения по частоте и по напряжению. Это может использоваться, чтобы выполнить 
разгрузки в случае понижения по частоте и напряжению. Он также может выполнить 
пуск гидро-генератора при низкой частоте. Кроме того, он может срабатывать для 
отключения генератора в случае повышения частоты и напряжения.
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Отключения электроэнергии могут оказывать серьезное 
воздействие на повседневную жизнь современного 
общества от сектора экономики, к ежедневной рутины. 
Кроме того, стабильность мощности, особенно важна 
в важные учреждения, такие как больницы, подземных 
шахтах, газовых станций, очистных сооружений и др. NR 
Electric предлагает проверенные решения для контроля 
стабильности власти для улучшения питания стабильности 
системы и существенно уменьшить количество аварийных 
отключений.

Система противоаварийного управления (PSCS) обеспечивает 
системное решение для всей энергосистемы. Отличается 
от других системных схемы защиты (SPS), PSCS на основе 
прогнозирования нестабильности вместо нестабильности 
измерений. Перед установкой, таблицатактики разработана 
в соответствии с заранее определены и смоделированы 
исследований устойчивости и анализ стратегии. После 
установки PSCS приобретает все необходимые данные в 
реальном времени от подстанций или электростанций и 
ищет соответствующие средства правовой защиты, действия 
в таблице тактики вытащить Системы питания обратно в 
стабильное состояние перед тем, как система переходит 
в неустойчивое состояние. В отличие от обычных SPS 
определять только параметры системы и принимать меры 
после того, как система перейдет в неустойчивое состояние..

PSCS предназначена для эффективного предотвращения 
и  уменьшения  возможности  системы колебаний . 
Стабильность мощности управления можно быстро 
восстановить систему баланса путем снижения нагрузки или 
генератора выключите на основе заданной тактики.

PSCS состоит из нескольких ведущей станций, несколько 
подстанций и исполнительной станций. Связи между 
ведущей станцией и подстанций осуществляется с помощью 
оптических волокон.

Архитектура
На рис. 1 показана стабильная управлющая система, 
состоящая из ведущей станции, различных суб-станций 
и исполнительных станций. До 300 станций может быть 
подключен к PSCS. Каждая станция имеет один Центральный 
блок (CU) и несколько единиц ячейки(BUs), сочетание этих 
единиц, называется контроллер стабильности.

Функция ведущей станции
• Рассчитать таблицы тактики управления

• Передавать данные к исполнительной станций и ведущей 
станций

• Получения данных и управления выхода

Функция суб-станции 
• Рассчитать таблицы тактики управления

• Передавать данные к исполнительной станций и ведущей 
станций

• Получения данных и управления выхода

Функция исполнительной станции
• Расчёт таблиц местной тактики

• Передача данных к суб-станции

• Получение данных и исполнение команды включения и 
отключения

Выбор ведущей станции, суб-станции и исполнительной 
станций определяется в зависимости от системы в реальных 
условиях эксплуатации.  Ведущая станция может быть либо 
ключевым электростанции или важной подстанции. Другие 

PCS-992
Система противоаварийного управления



NR Electric Co., Ltd.

165Read more on the web
www.nrec.com

подстанции выбираются в качестве суб-станций и другие 
электростанции выбираются в качестве исполнительной 
станции.

Стабильный контроллер
PCS-992 устанавливаются в подстанций и электростанций 
для сбора данных операции системы. Канал связи 
применяет микроволны или кабель оптического интерфейса 
с 2м(64K) Ethernet с помощью IEC 60870-5-103 или IEC 
61850 протокола.

Функции
Стабильный контроллер
• Определять условия эксплуатации линий, трансформаторов 

и генераторов. 

• Передачи информации состояния от одной станции к 
другой. 

• Автоматически определять режим системы. 

• Различать типы повреждения линий, трансформаторов и 
шин. 

• Рассчитать лучшие тактики для стабильного анализа в 
зависимости от мощности и тип повреждения. 

• Команды управления, значение контроля и др. передаются 
на другие станции через сеть связи. 

• Команды управления, полученные от ведущей станции 
или на другой станции , будут выполнены после 
того, как местные дискриминации и будут сделаны 
подтверждения.

• Удаленный мониторинг и дистанционное изменение 
уставки. 

• Проверка часов GPS. 

• Самоконтроль, ненормальность сигнализации, автоматическое 
отображение, печати, и др.

Центральная единица на ведущей станции
• Связь с центральной единицой  на другой ведущей 

станции.

• Приём  результат детектора от местной центральной 
единицы.

• Определение режима работы системы.

• Установить предел передачи мощности. 

•  Осуществление тактики стабильности.

Единица ячейки на ведущей станции
• Выборка и вычисления данных.

• Определение рабочего состояния линии, трансформатора 
и генератора.

Рис. 1. Типичиная схема структуры системы ПА
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• Определение аварийного оборудования и типа повреждения.

• Выполнение команд, полученных от местной единицы 

ячейки.

Центральная единица на суб-станции
• Связь с центральной единицой на ведущей станции и 

исполнительной станции.

• Приём  результат детектора от местной суб-подстанции.

• Осуществление тактики стабильности.

Единица ячейки на суб-станции
• Выборка и вычисления данных. 

• Определение рабочего состояния линии, трансформатора 
и генератора. 

• Определение аварийного оборудования и типа повреждения.

• Выполнение команд, полученных от местной единицы 
ячейки. 

• Осуществление тактики стабильности.

Центральная единица на исполнительной 
станции
• Связь с центральной единицой на ведущей станции и 

исполнительной станции.

• Приём  результат детектора от местной суб-подстанции.

• Осуществление тактики стабильности.

Единица ячейки на исполнительной станции
• Выборка и вычисления данных. 

• Определение рабочего состояния линии, трансформатора 
и генератора. 

• Определение аварийного оборудования и типа повреждения.

• Выполнение команд, полученных от местной единицы 
ячейки.

Рис. 2. Стабильное управление PCS-992

Единица центра

Единица ячейки

подключать до 8 единицы ячейки для 
единицы центра 

Опт. волкно: 100M bit/s 

Единица ячейки Единица ячейки
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PCS-993
Устройство ликвидации
 асинхронного режима

Энергосистема должна сохранять устойчивость после 
любых видов возмущений, которые могут быть вызваны 
повреждением, отключением генератора или линии 
электропередачи. Некоторые возмущения способны 
вызвать асинхронный ход смежных энергосистем, что 
может привести к каскадным отключениям и повреждению 
оборудования .  Чтобы избежать  таких  серьезных 
последствий, защита от выхода из синхронизма PCS -993 
представляет эффективный способ предотвращения 
полного разрушения системы, вызванного асинхронным 
ходом объединенных энергосистем.

После определения асинхронного хода PCS-993 дает 
соответствующие команды, включая отключение сопряженных 
выключателей для разделения энергосистемы на две или 
более части в заранее определенных точках, отключение 
надлежащих генераторов, сброс нагрузки и коммутацию 
синхронизирующих устройств для синхронизации системы 
после деления.

PCS-993 принимает передовые технологии мулити-
процессоров, поддерживающих МЭК 61850-8-1 MMS. Кроме 
того, порт RJ-45 на передней панели для тестирования 
и настройки, чтобы сделать ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание проще.

Функции
Защита и управление
• Распознавание асинхронного хода

Основываясь на измерении полного сопротивления, 
плоскость R-X делится на шесть последовательных зон. 
RCS-993 имеет два режима отключения для различных 
периодов колебаний, имеющих название режим быстрого 
отключения и режим медленного отключения. Режим 
быстрого отключения срабатывает в первом цикле 
асинхронного хода для периодов колебаний в 200 мс и 
выше и возвращается в исходное состояние во втором 
цикле асинхронного хода для периодов колебаний в 100 - 
200 мс. Режим медленного отключения срабатывает при 
том же условии, что и быстрого, но после 2 – 15 циклов 
асинхронного хода с учетом уставки.

• Ограничение защищаемой зоны
Зона срабатывания определяется индивидуально в 
соответствии с измерительными органами выделенной 
области.

• Защита от выхода из синхронизма (78)
 - Разделение

 - Отключение

 - Синхронизация при пуске
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Мониторинг и измерение 
• Контроль цепи ТН

• Контроль цепи ТТ

• Самодиагноз

• Регистратор событий до 1024, изменение двоичных 
входных событий до 1024 и оперативные журналы до 
1024 

• Отчёт срабатывния до 32 с осциллограма (Формат 
совмест.  с COMTRADE.)

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX электронного порта Ethernet, 

поддерживается протокол IEC 61850, DNP3.0 или IEC 
60870-5-103 TCP/IP

• До 2 100Base-FX оптического порта Ethernet для 
протокола IEC 61850, DNP3.0 или IEC 60870-5-103 TCP/IP

• 2 RS-485 последовательного порта для протокола IEC 
60870-5-103 

• 1 RS-485 последовательный порт для проверки часов

Интерфейс использователя
• HMI-интерфейс с большим ЖК-экраном и 9-кнопочной 

клавиатуры на лицевой панели 

• 1 фронтальный порт RJ-45 для тестирования и настройки 

• 1 порт RS-232 или RS-485 задний порт для принтера 

•  Выбор языка - английский + выбранном языке 

•  Вспомогательное программное обеспечение PCS 
-Explorer

Особенности
• Измерение данных, расчет защиты, дискриминации  

логика, записи событий и логика защиты оформляется в 
один период дискретизации.

• Измерение данных, расчет защиты, дискриминация 
логики, запись событий и расчет логики защиты расчет 
обрабатываются в течение одного периода выборки.

• Дискриминация асинхронного режима по параллельным 
линиям интегрирована для различных приложений 
параллельно линии.

• Режим быстрого отключения и медленного отключения 
предусмотрен для разных циклов колебаний.

• Запатентованной адаптивной плавающий порог применяется 
метод, который является нечувствительным к системе 
дисбаланса и повреждения.

• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Устройство разработано на базе хардвера NR Electric, с 
мульти-процессорной архитектуры. Технология мульти-
процессора поддерживает параллельную работу.
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PCS-994
Устройство аварийного управления по 

частоте и напряжению

PCS-994 является устройством аварийного управления 
по частоте и напряжению, который выполняет функции 
управления от понижения и повышения по частоте 
напряжению. Обеспечивают 8 ступеней от понижения 
по частоте и напряжению, 5 ступеней от повышения   по 
частоте и 3 ступени от повышения по напряжению. Выход 
каждого ступени могут быть настроен через выходной 
матрицы отключения. Это устройство имеет всего 30 
групп выходов, каждая группа может быть настроена 
самостоятельно.

PCS-994 принимает передовые технологии мулити-
процессоров, поддерживающих МЭК 61850-8-1 MMS. Кроме 
того, порт RJ-45 на передней панели для тестирования 
и настройки, чтобы сделать ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание проще.

Функции
Защита & управление
• Функция разгрузки от понижения по частоте  

Он служит в случае понижения частоты из-за отсутствия 
активной мощности в энергосистеме. Это устройство 
будет автоматически пролить нагрузки в зависимости 
от частоты уменьшение значения, так что поколение 
нагрузок и восстановить равновесие. Функция разгрузки 
от понижения по частоте обеспечивает 8 ступеней, 
которые включают в себя 5 основных ступеней и 3 
специализированной ступени.

• Функция ускоренной разгрузки от понижения по частоте 
В случае серьезной нехватки активной мощности, эта 
устройство будет ускорить разгрузить по df/dt, так что 2-я 
и/или 3-я ступень могут быть ускорены.

• Функция от повышения частоте 
В случае повышения частоты из-за роста активной 
мощности в энергосистеме, это реле автоматически 
отключается некоторых генераторов по увеличению 
частоты, так что системы частота может быть восстановлен 
до нормального уровня. Более высокочастотного 
генератора выключите функцию Предуставлены 5 ступеней 
от повышения по частоты.

• Функция от понижения по напряжению
В случае понижения напряжения из-за отсутствия 
реактивной мощности в энергосистеме, это устройство 
будет автоматически пролить нагрузки в зависимости от 
снижения напряжения, так что системы восстановления 
напряжения до нормального уровня. Для функции от 
понижения по напряжению обеспечивают 8 ступеней, 
включая 5 основных ступеней и 3 специализированной 
ступени.

• Функция ускоренной разгрузки от понижения по напряжению
В случае ускоренного снижения напряжения в системе, это 
устройство будет ускорить отключать нагрузки по dU/dt, так 
как остановить систему снижении напряжения как можно 
раньше. Таким образом, избежать лавины напряжения и 
восстановления напряжения до оптимального рабочего 
диапазона.

• Функция от повышения по напряжению 
В случае повышения напряжения из-за роста реактивной 
мощности в энергосистеме, это реле автоматически 
отключать системы, так что напряжение системы, 
может быть восстановлено до нормального уровня. 
Представлено 3 ступени от повышения по напряжению.
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• Функция блокировки df/dt и du/dt
Они используются, чтобы предотвратить возможные 
сбои в работе из-за короткого замыкания, или аномании  
напряжения или частоты. Дополнительные функции 
блокировки против отказа цепи ТН предоставляются.

Мониторинг и измерение
• Контроль цепи ТН

• Самодиагноз

• Регистратор событий до 1024, изменение двоичных 
входных событий до 1024 и оперативные журналы до 
1024 

• Отчёт срабатывния до 32 с осциллограма (Формат 
совмест.  с COMTRADE.)

Связь
• До 4 10Base-T/100Base-TX электронного порта Ethernet, 

поддерживается протокол IEC 61850, DNP3.0 или IEC 
60870-5-103 TCP/IP

• До 2 100Base-FX оптического порта Ethernet для 
протокола IEC 61850, DNP3.0 или IEC 60870-5-103 TCP/
IP

• 2 RS-485 последовательного порта для протокола IEC 
60870-5-103 

• 1 RS-485 последовательный порт для проверки часов

Интерфейс использователя
• HMI-интерфейс с большим ЖК-экраном и 9-кнопочной 

клавиатуры на лицевой панели 

• 1 фронтальный порт RJ-45 для тестирования и настройки 

• 1 порт RS-232 или RS-485 задний порт для принтера 

• Выбор языка - английский + выбранном языке 

• Вспомогательное программное обеспечение PCS-
Explorer

Особенности

• PCS-994 можете ускорить отключение нагрузки для 
предотвращения краха системы питания, когда система 
напряжения или частоты резко уменьшается. Таким 
образом, напряжение восстановливается нормально. 

• Пять основных ступеней и три специальной ступени, 
предусмотренные частоты, нагрузки и напряжения-
отключение нагрузки соответственно. 30 групп, вызвавшую 

выход может быть гибко настроен на соответствующую 
ступень с помощью программного обеспечения.

• Предусмотрены 5 основных ступеней от повышения 
частоты генератора. 30 групп, вызвавшую выход этого 
реле может быть гибко настроен на соответствующую 
стадиях с помощью программного обеспечения.

• Пять независимых ступеней скорость изменения защиты 
частоты, каждая ступень может быть использовано 
для снижения нагрузки или генератора выключается 
самостоятельно. 

• Три основной ступени от повышения напряжения 
предоставляются. 30 групп, вызвавшую выход этого реле 
можно гибко настроить, чтобы соответствующих ступеней 
с помощью программного обеспечения.

• После снижения трехфазного напряжения из-за 
недостаточной реактивной мощности в основном 
симметричные, и нет больших внезапные вариации 
происходят, от пониженного напряжения на элемент 
этого реле делает суждения, основанные на напряжении 
положительной последовательности. Если напряжение 
отрицательной последовательности превышает 0.15Un 
или изменяется больше напряжения положительной 
последовательности, функция разгрузки от понижения 
напряжения блокируется. Поэтому реле не будет 
выполнять система разделения при повреждении в 
работе. 

• Блокировка при качании, на основе анализа df/dt и du/dt 
может предотвращать ложное срабатывание в результате 
короткого замыкания или ненормальных условий 
напряжения и частоты. 

• Запатентованной адаптивной плавающий порог 
применяется метод, который является нечувствительным 
к системе дисбаланса и повреждения. Измерительный 
элемент может достичь как высокого уровня безопасности 
и скорости одновременно.

• Уникальная логика два из двух принятая в проектировании 
аппаратная платформа, чтобы улучшить безопасность. 
Взаимодействие с избыточной схеме, это решение 
повышает как безопасность и надежность защиты. Два 
независимых пути сбора данных предоставляются для 
предотвращения неправильной работы, вызванной 
отказа компонента. Один работает в качестве детектора 
повреждения, а другое предназначено для защиты логики. 
Выход отключения контролируется через 2 путью сбора 
данных.

• Устройство разработано на базе хардвера NR Electric, с 
мульти-процессорной архитектуры. Технология мульти-
процессора поддерживает параллельную работу.
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Управление электропотреблением

PCS-9000  система управления электропотреблением

Система управления электропотреблением (EMS) PSC-9000 –компьютерная система 
диспетчерского управления реального времени, предназначенная для мониторинга, 
управления и оптимизации сетей электропередачи и/или производительности и 
надежности систем выработки электроэнергии.

PCS-9000  система управления распределительными сетями

Система управления распределительными сетями PCS-9000 предназначена для 
работы в распределительных центрах. Она имеет функции для управления, анализа 
и оптимизации ежедневных операций. 
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PCS-9000
Система управления 

электропотреблением 

Поддерживая развитие Smart Grid (активно-адаптивных 
ин тел л е к т уа л ь н ых  эл е к т р о с ете й ) ,  к о мпа н ия  N R 
Electr ic разработала инновационные решения для 
распределительных сетей электропитания, основанные на 
современных технологиях, оборудовании и программном 
обеспечении. Система управления распределительными 
сетями PCS-9000, разработанная для работы в центрах 
управления распределительными сетями по всему миру, 
предоставляет интегрированные функции и продвинутые 

приложения для управления, анализа и оптимизации 
ежедневных процедур.

Являясь поставщиком готовых комплексных решений, NR 
Electric имеет возможность выполнения планирования 
сетей распределения электроэнергии, разработки структуры 
систем, монтажа оборудования и настройки программного 
обеспечения,  а  так  же их ввода в  эксплуатацию, 
управления проектами, технического обслуживания и 
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Рис.1. Типичная схема структуры системы PCS-9000 DMS
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различных работ на поставленном оборудовании. Компания 
NR Electric предоставляет услуги и профессиональную 
техническую поддержку для заказчиков во всем мире по их 
индивидуальным параметрам.

Семейство продуктов NR Electric автоматики распределения 
электропитания включает следующие модули:

Центры управления
Система управления распределительными сетями (DMS) 
PCS-9000

Терминалы распределения
PCS-9721A: блок мониторинга для электрораспределительных 
подстанций
PCS-9721B: блок мониторинга для блока кольцевой 
магистрали
PCS-9721C: блок мониторинга питающих линий

PCS-9000 Система управления 
распределительными сетями
Система PCS-9000 является современной системой 
управления распределительными сетями (DMS), полностью 
соответствующей стандартам IEC 61970 и IEC 61968. 
Кроме того, она представляет общую среду и необходимые 
функции для улучшения эффективности управления 
распределительными сетями.

Система PCS-9000 компании NR Electric позволяет выполнить 
полномасштабную автоматизацию диспетчеризации за счет 
объединения мощных средств управления оборудованием 
и службами с системой управления реального времени. 
Кроме того, функции анализа обеспечивают надежное и 
эффективное выполнение ежедневных операций и улучшают 
гибкость и доходность системы. В PCS-9000 применяется 
формат SCADA в качестве основного формата данных и 
Географическая информационная система (GIS) в качестве 
платформы вывода данных. Так же в ней используются 
системы: SCADA/DA, NIS (Анализ и оптимизация сетей), GIS, 
OMS (управление при сбоях) и другие.

Функции
SCADA
Подсистема SCADA является основой DMS. Её основное 
назначение – отслеживание параметров в реальном 
времени и управление распределительным оборудованием, 
таким,  как  питающие линии,  размыкатели,  блоки 
кольцевой магистрали, подстанции и распределительные 
трансформаторы. Эти задачи выполняются за счет анализа 
основных данных реального времени и статических данных 

всей распределительной сети. Она включает следующие 
функции:
• Получение данных

• Обработка данных

• Контроль и управление

• Назначение аварийных действий (событий) и оповещения 
об авариях

• Обработка данных в реальном времени и выполнение 
статистических оценок

• Построение схемы сети: станций и линий

• Топология сети

• Хранение данных за прошедшее время

• Управление оборудованием

• Управление передачами смен

• Синхронизация времени

• Административное управление

• Управление контролем системы

Автоматизация фидера (FA)
Технология FA является быстрой и универсальной 
технологии на основе внутренного отношения между 
устройствами в режиме реального времени. 

Анализ и оптимизация сети (NAO)
Функция анализа и оптимизации сети предоставляет 
программное обеспечение анализа работы сети, 
использующее для работы топологию сети. Сложные 
функции программного анализа и оптимизации, разработанные 
для распределительных сетей, позволяют выполнять 
моделирование сети в соответствии с моделью IEC61970 CIM 
и стандартом IEC61968. NAO включает следующие функции:
• Моделирование сети

• Топологический анализ сети

• Локализация аварий, изоляция и восстановление системы 
(FLISR)

• Оценка состояния (SE)

• Расчет потоков передачи энергии

• Расчет коротких замыканий (SCA)

• Управление напряжением и частотой сети (AVC)

• Оптимальное перестроение питающих линий

• Прогнозирование нагрузок (LF)

• Управление нагрузками

• Трассировка и динамическое отображение цветами на 
схеме состояний линий

Уп
ра

вл
ен

ие
 

эл
ек

тр
оп

от
ре

бл
ен

ие
м



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com174

Система управления при отключении питания 
(OMS)
Система управления при отключении питания  является 
компьютеризированной и позволяет реализовать управление 
эксплуатацией без применения документов на бумаге. 
Работа OMS основывается на эксплуатационных журналах 
и выполняется модулем управления технологическим 
процессом для уменьшения интенсивности работы (нагрузки 
на персонал), улучшения её эффективности и качества. OMS 
используется для выполнения набора ежедневных операций, 
например, управления при отключении питания, составление 
планов диспетчеризации, управление журналами работы.

OMS включает в себя следующие функции:
• Управление последовательностями операций

• Управление адаптацией журналов операций

• Управление адаптацией правил (ограничений) управления

• Утверждение журналов и управление изменениями в 
операциях эксплуатации

• Управление журналами эксплуатации

• Взаимодействие при вызовах технической помощи и 
управление ими

• Управление запросами на отключение частей сети для 
обслуживания

• Управление планом отключения частей сети

• Анализ и оценка последствий отключения частей сети

• Управление запросами на гарантированное предоставление 
электропитания

• Управление при аварийных ситуациях

• Управление персоналом и ресурсами

• Интерактивные службы между OMS и SCADA

• Управление передачей смен

• Управление журналом диспетчеризации

Система управления проблемы
Система управления проблемы является информационной 
системой и предназначена для обработки и анализа  
проблемы клиентов. Представитель обслуживания клиентов 
(CSR) может зарегистрировать и обработать проблемы и 
получить информацию о клиенте.

Следующие данные могут быть получены:
• Топология модели данных для электросетевого оборудования

• В режиме реального времени данные SCADA

• Автоматическое чтения метра (AMR) для данных системы

• Данные вызова исторической проблемы

• История отказов оборудования

• Параметры оборудования

На основе всех приведенных выше данных, PCS-9000 
Система управления проблемы может выяснить причины 
сбоя, оптимизация обработки вызовов, а также определения 
места сбоя. Таким образом, продолжительность перерыва в 
подаче тока может быть сведено к минимуму.

Симулятор для тренировки диспетчеров 
(DTS)
Симулятор используется для проверки подготовки 
диспетчеров, тренировок по работе в экстренных ситуациях и 
исследования операций. Он способен моделировать широкий 
спектр предполагаемых состояний электросети, такие как 
нормальная работа, аварии, процедуры определения аварий, 
восстановительные процессы. DTS позволяет обучающимся 
изучить и произвести управление системой при нормальной 
работе сети, при авариях и восстановлении системы после 
аварии в окружении, идентичном настоящему центру 
управления. Работа тренировочного симулятора не мешает 
работе системы SCADA в реальном времени. 

Она содержит следующие функции:
• Моделирование системы распределения электропитания

• Тренировка операторов системы распределения 
электропитания

• Тренировки по избеганию и противодействию авариям

• Тренировки по работе при отключении питания и 
восстановлению системы

• Анализ и проверка выполненных операций

Системная шина (ESB)
Системная шина передачи информации PCS-9000 была 
разработана для объединения множества операционных 
систем в одну платформу. Она управляется событиями 
и поддерживается библиотекой сообщений XML. ESB 
имеет сложную программную архитектуру и предоставляет 
единый формат для системы обмена сообщениями. Она 
поддерживает обмен информацией и разделение служб 
между системой DMS модуля PCS-9000 и их другими 
пользователями. Она поддерживает следующее:

• Служба синхронного обмена сообщениями 

• Служба асинхронного обмена сообщениями 

• Служба обмена сообщениями между двумя точками 

• Служба обмена сообщениями по принципу оповещатель – 
подписчик событий

Особенности
• Соответствие стандартам IEC 61970 и IEC 61968

Система построена с использованием принципа открытой 
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архитектуры и платформы интегрированных приложений 
для удовлетворения растущих требований функций 
распределения.

• Независимость от аппаратной платформы
Применение технологий, независимых от аппаратной 
п л ат ф о р м ы  и  п р о м еж у точ н о го  п р о г р а м м н о го 
обеспечения позволяют составить удобный набор 
компьютерных платформ для построения на их базе 
системы управления распределением электроэнергии.

• Системная шина (ESB)
В системе PCS-9000 DMS используется стандартная 
системная шина для интеграции систем DMS, CIS, GIS, 
AMR и других.

• Технология интеграции и визуализации базы данных
Технология интеграции и визуализации базы данных 
позволяет оперативно строить набор графиков по 
параметрам электросети, оборудования, а так же 
топологические модели сети для приложений SCADA, 
NAO и DTS.

• Прозрачная интеграция с платформой GIS
Платформа отображения GIS объединена с каналами 
получения данных о работе системы в реальном 
времени .  Графические  системы SCADA и  GIS 

объединены с помощью единой платформы данных и 
графики для организации вывода данных, идентичного 
выводу при эксплуатации. Все операции и организация 
труда могут выполняться на картах, получаемых при 
помощи GIS, благодаря чему управление становится 
удобным и наглядным. За счет того, что система 
совмещает функции управления оборудованием со 
сбором данных в реальном времени, пользователи могут 
удаленно управлять отдельными частями электросети. 
Режим управления оборудованием гибко настраивается 
в соответствии с требованиями пользователей.

• Эксплуатационные журналы и последовательность 
операций, рассчитанные на ежедневную организацию 
труда
Эксплуатационные журналы используются для улучшения 
эффективности ежедневной работы. Их состав определяется 
последовательностью выполняемых операций. 
Пользователи могут изменять последовательность операций 
и журналы при помощи программных средств, встроенных в 
функции управления. Управление ежедневными операциями 
может быть автоматизировано на 90%, что значительно 
увеличивает эффективность работы. При помощи 
эксплуатационных журналов эксплуатация распределением 
электроэнергии, выполнение диспетчерских задач и 
обслуживания может быть значительно автоматизировано.
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PCS-9000
Система управления

 распределительными сетями   

Система управления электропотреблением (УЭ) PCS-
9000 – узкоспециализированная компьютерная система 
диспетчерск ого  управления  реального  времени , 
предназначенная для мониторинга, управления и оптимизации 
сетей электропередачи и/или производительности и 
надежности систем выработки электроэнергии. Данная 
система является современным решением для оптимального 
анализа и эксплуатации электросети с точки зрения 
безопасности и экономичности. Сотни лицензий на ее 

эксплуатацию были развернуты в Китае и во всем мире. 
В ней используется продвинутая система управления 
сетью, объектно-ориентированная база данных и кросс-
платформенная программная среда с графическим 
интерфейсом. Она имеет множество функций для управления 
расширяющимися энергосистемами и снижения затрат 
на эксплуатацию и обслуживание, при этом удовлетворяя 
текущим и перспективным требованиям растущих 
предприятий.

Применение SCADA AGC PAS DTS OMIS WAMS

Единая 
платформа
( SophicTM)

Пропрограммные средства

PCS - 9000  Платформа управления связью распределенной сети

PCS- 9000 ODBMS Object Платформа управления ориентированной базой данных 

Управление 
системы

ИЧМ Событие 
тревоги Поддержка веб

OS
Аппаратное 
обеспечение

AIX                Solaris        WINDOWS         LINUX
IBM        HP         Huawei Lenovo        SUN        
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Система основана на последнем стандарте IEC61970 
и предоставляет унифицированную платформу для 
управления электроснабжением в крупных масштабах. 
Области  применения системы включают SCADA, 
автоматическое управление выработкой электроэнергии, 
программные комплексы управления питанием, системы 
обучения диспетчеров, системы мониторинга переходных 
режимов, системы управлением эксплуатацией и WEB. 
Она так же может быть сопряжена с другими системами, 
соответствующими стандарту IEC61970 для использования 
имеющихся систем и сокращения их информационной и 
функциональной избыточности.

Структура
• Объединенная платформа поддержки приложений 

Объединенная платформа поддержки приложений 
системы предоставляет мощные и универсальные 
возможности для таких приложений, как управление 
распределенной базой данных в реальном времени, 
поддержка человеко-машинных интерфейсов, передача 
сетевой информации, обмен информацией между 
процессами, управление системой PSC-9000, службы 
аварийного оповещения и т.д. Она не привязана к одному 
производителю компьютерного оборудования и может 
выполняться на аппаратных платформах с гибридной 
архитектурой. Все приложения системы PSC-9000 имеют 
модульную архитектуру, что позволяет легко выполнять 
установку, эксплуатацию, обслуживание и расширение 
системы.

• Управление электропитанием с использованием ASP
Система управления электропотреблением PSC-
9000 позволяет выполнять все задачи управления 
электропитанием, что упрощает администрирование 
электросети. Ее модульные функции легко настраиваются 
в соответствии с требованиями центров управления. Так 
же она является расширяемой, что позволяет принять в 
расчет планируемое расширение системы.

Функции
• Дистанционное управление и сбор данных (SCADA)

SCADA – программный комплекс, устанавливаемый на 
унифицированную платформу и являющийся одной из 
основных областей применения систем EMS. В основном 
он используется для реализации высокопроизводительного 
сбора данных в реальном времени с подконтрольных 
систем и их управления.

При эксплуатации в системах SCADA  программное 
обеспечение системы используется для выполнения 
следующих функций:

 - Обработка данных
Модуль сбора данных используется для сбора данных, 
обновления баз данных, обработки событий и подачи 
необходимых сигналов. В нормальном режиме работы 
SCADA осуществляет сбор данных с оборудования 
и средств связи. В режиме анализа нарушений 
работы (PDR) SCADA принимает данные от системы 
управления воспроизведением PDR.

Web

RAID

Станция 
плана

Станция оператора Экран 
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GPS
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 - Контроль
Функции управления SCADA позволяют удаленно 
управлять размыкателями, подключением накопителей 
энергии и обмоток трансформаторов, изменять 
параметры выработки энергии генераторов. Специальные 
встроенные программы позволяют избежать ошибок в 
управлении и обеспечить надежность эксплуатации.

 - Последовательность событий (SOE)
При аварии электросети система SCADA PCS-
9000 получает сигналы об отказах, событиях и 
сигналах замыкания/размыкания размыкателей 
цепей, срабатывания защитных механизмов. Далее 
выполняется построение последовательности этих 
событий и их вывод на дисплеи и ввод в базу данных.

 - Расчетные и статистические функции
В зависимости от параметров работы системы в 
реальном времени и реализации сбора данных, 
PCS-9000 позволяет выполнять стандартные и 
настраиваемые для конкретных условий вычисления 
над получаемыми данными.

 - Тенденция
NR предоставляет агрегатов данных теденции 
из устройств подстанции. Настраиваемая кривая 
поддерживает выбор цветов, сетки и масштабирование 
в реальном времени & исторических проявлений 
кривой, динамический анализ тенденций и XY участки.

 - Анализ поврежденной работы (PDR)
Функция анализа поврежденной работы производит 
запись  параметров  электросети  до  и  после 
неполадок для последующего анализа, изучения и 
воспроизведения событий диспетчерами.

 - Запись и обработка для события тревоги
Как правило, событие возникает при изменении 
определенных параметров, получаемых системами 
EMS. События электросети и системы управления 
записываются, хранятся и выводятся отдельно.

 - Блокировка и деблокировка для данных
Данная функция блокировки используется для 
запрещения конкретной обработки данных, сбор 
данных, обработки сигнала и распечатки отчета. 
Заблокированные данные также могут  быть 
разблокированы.

 - Присвоение меток
Функция присвоения меток позволяет пользователям 
задавать названия объектам и длительность их 
использования. Метка может быть присвоена единице 
оборудования на экране. Перед выполнением команды 
управления система автоматически проверяет метки 
объектов.

 - Цветовая индикация топологии
Модуль цветовой индикации топологии в реальном 
времени определяет состояние системы и отображает 

Обработка данных Присвоение меток

Контроль Цветовая индикация топологии

Последовательность событий (SOE) Синхронизация времени

AGC

SCADA PAS

WAMS

Web

DTS

Тенденция Наглядный вывод информации 
базы данных

Анализ поврежденной работы (PDR) Ручной ввод данных
Запись и обработка для события тревоги

Управление передачей-приемом смены
Зона ответственности (AOR)

Расчетные и статистические функции

 Анализ при повреждении и назкой частоте

Анализ харатера сети

Мониторинг состояния сети

Запись динамического процесса

Удаленный доступ 

Удобное обслуживание

Тренировочная подсистема

Подсистема моделирования электросетей

Подсистема моделирования центра управления

Моделирование сети

Расчет коротких замыканий (SCA)

Топология сети
Оптимизация 
потокораспределения (OPF)Оценка состояния (SE)

Автоматическое управление напряжением и 
реактивной мощностью (AVC)

Управление потоками мощности (DPF)

Краткосрочное прогнозирование нагрузок (SLF)

Анализ надежности работы в стационарном режиме (СА)

Мониторинг производительности LFC

Управление частотой нагрузки (LFC)

Прогнозирование нагрузки на сверхкороткое время (USLF)

Мониторинг резерва

Планирование выработки электроэнергии

Тестирование модулей

Планирование передачи энергии

Блокировка и деблокировка для данных
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устройства в различных состояниях заданными цветами 
в соответствии с их подключением и положениями 
размыкателей/переключателей.

 - Управление передачей-приемом смены
Механизм передачи-приема смены бригады 
диспетчеров позволяет записывать в деталях события 
передачи-приема смены.

 - Синхронизация времени
Система PCS-9000 EMS имеет порт синхронизации 
времени по GPS для обеспечения синхронизации 
времени на всем оборудовании системы.

 - Наглядный вывод информации базы данных
Функция наглядного вывода информации базы 
является удобным средством интеграции График-
Модель-База данных, позволяющая создавать графики, 
модели электросети и записи в базе данных.

 - Ручной ввод данных
Функция ввода данных вручную позволяет изменять 
поля базы данных. Имеется возможность проверки 
на корректность вводимых данных. Интерфейс ввода 
включает средства построения графиков, кривых по 
данным и т. д.

 - Зона ответственности (AOR)
С развитием энергосистемы необходимо разделить 
ресурсы в различных областях ответственности, 
чтобы обеспечить гибкое управление. Инструмент 
AOR и различные сферы ответственности могут быть 
определены и удалось, и сигналы тревоги каждого AOR 
может быть признано отдельно. Инструмент AOR также 
может применяться в штате / устройстве / управлении 
оборудованием.

• Автоматическое управление выработкой электроэнергии  
(AGC)
AGC оптимизирует и контролирует использование 
ресурсов генерации для удовлетворения нормативного 
стандарта и договорного требования.

 - Управление частотой нагрузки (LFC)
Функция управления частотой нагрузки реализована 
в модуле обработки данных, модуля измерения 
основных параметров мощности, модуля управления 
распределением мощности, модуля управления 
станциями выработки электроэнергии.

 - Мониторинг производительности LFC
Мониторинг производительности LFC включается во 
время каждого периода выполнения AGC для оценки 
работы управления AGC. В нем рассчитываются 
параметры производительности по областям и для 
отдельных установок. Кроме этого, он рассчитывает 
качественные параметры частоты, обменную 
мощность, ACE для разных предельных значений и при 
разных условиях. 

 - Мониторинг резерва
Во время периода отслеживания резервов рассчитываются 
доступные мощности выработки и отслеживаются их 
времена реагирования. Обычно этот процесс занимает 
две минуты. Имеется возможность изменять требуемую 
величину запаса по выработке в любой области через 
интерфейс управления; система выдаст предупреждение,  
когда будет обнаружен недостаток резервов выработки.

 - Планирование выработки электроэнергии
 Функция планирования выработки электроэнергии 
служит для составления основных планов выработки 
электроэнергии генераторов, снижения нагрузки и 
потребления топлива.

 - Планирование передачи энергии
Функция планирования передачи энергии используется 
для организации различных контрактов передачи 
энергии и для получения планов по энергообмену с 
региональной электросетью. Режим планирования 
задается в базе данных в offline-режиме. Имеется 
возможность задать несколько типов передачи между 
аналогичными областями. План обмена задается 
вручную диспетчером или принимается от программ 
планирования передачи электроэнергии. 

 - Тестирование модулей
Функция тестирования модулей используется для 
проведения приемо-сдаточных испытаний модулей 
AGC. Она подает на модули заранее заданные 
управляющие сигналы, а так же поддерживает 
проведение тестов по автоматическому уменьшению 
или увеличению нагрузки. Программа автоматически 
записывает параметры теста: время начала и 
окончания, выходные параметры проверяемого 
модуля, изменение его нагрузки.

 - Прогнозирование нагрузки на сверхкороткое время 
(USLF)
Функция прогнозирования нагрузки на сверхкороткие 
времена срабатывает каждые 5 минут. Она служит 
для прогнозирования нагрузок на час вперед методом 
линейной экстраполяции. Она периодически получает 
данные о нагрузке от SCADA в соответствии с заранее 
заданными параметрами и хранит данные для 
анализа. Во время оценки нагрузки так же проводится 
оценка погрешностей. Все результаты по прогнозам и 
погрешностям могут быть отображены в виде графиков 
и таблиц.

• Программное обеспечение для решения задач энергосистем 
(PAS)
Программное обеспечение для решения задач 
энергосистем – средство моделирования и анализа 
электрической сети, созданное для улучшения её 
надежности и экономичности. Оно производит анализ 
рабочего состояния сети, упрощает работу диспетчеров 
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и предоставляет основные средства для планирования 
параметров сети.

 - Моделирование сети
Моделирование сети предназначено для построения 
базы данных сети энергосистемы, которая является 
основой всех приложений сетевого анализа и 
диспетчер тренажер (DTS).

 - Топология сети
Функция топологии сети определяет конфигурацию 
соединений сети в соответствии с тем, как подключены 
друг к другу её составляющие и состояниями 
размыкателей. Так же она создает шинную модель 
сети (модель из блоков и связей между ними для 
приложений анализа эксплуатации сети. Она способна 
определить количество топологических областей, их 
состав и вывести их на схему, обозначив разными 
цветами.

 - Оценка состояния (SE)
Функция оценки состояния служит для определения 
необходимости обслуживания системы измерений по 
данным телеметрии. 

 - Управление потоками мощности (DPF)
Функция управления потоками мощности – это 
программное обеспечения анализа сети, определяющее 
параметры работы сети в соответствии с заданной 
структурой сети и условиями работы, включающими 
в себя напряжение на каждой линии и распределение 
нагрузки в сети. Так же оно представляет статистические 
данные по выработке электроэнергии на генераторах, 
общей нагрузке, потерям мощности и т.д..

 - Краткосрочное прогнозирование нагрузок (SLF)
Функция краткосрочного прогнозирования нагрузок 
(SLF) используется для прогнозирования нагрузки 
на день или неделю интервалами в час, полчаса или 
четверть часа с использованием данных о предыдущей 
нагрузке и погоде. SLF способна давать прогнозы для 
системы в целом или для отдельных регионов.

 - Анализ надежности работы в стационарном режиме 
(СА)
Функция анализа надежности работы в стационарном 
режиме используется для изучения влияния аварий на 
безопасность работы сети.

 - Расчет коротких замыканий (SCA)
Функция расчета коротких замыканий используется 
для моделирования и изучения поведения электросети 
при возникновении различных аварий. Она способна 
выполнять моделирование однофазных, двухфазных 
и трёхфазных аварий, а так же короткие замыкания, 
обрывы линий, одиночные и сложные аварии. 

 - Оптимизация потокораспределения (OPF)

Эта функция служит для оптимизации статического 
состояния сети за счет оптимизации параметров 
работы сети, при этом не нарушая  экономические 
требования и требования безопасности, что позволяет 
сети эксплуатироваться в более экономном и надежном 
режиме.

 - Автоматическое управление напряжением и 
реактивной мощностью (AVC)
Эта функция позволяет выполнять централизованную 
координацию и многоуровневое управление для 
достижения оптимальных величин напряжения и 
реактивной мощности. Система состоит из одного 
управляющего модуля в центре управления и 
нескольких ведомых модулей, устанавливаемых в 
региональных электростанциях и подстанциях, а так 
же необходимых систем связи и каналов передачи 
данных. 

• Симулятор для тренировки диспетчеров (DTS)
Симулятор используется для проверки подготовки 
диспетчеров, тренировок по работе в экстренных 
ситуациях и  исследования операций.  Имеется 
возможность моделирования нормальных режимов 
работы, экстренных и аварийных ситуаций, процессов 
восстановления после аварии. Таким образом, система 
позволяет проводить обучение и тренировки по 
управлению при нормальных режимах работы, действия 
при авариях и при восстановлении после аварий в 
окружении, аналогичном настоящему центру управления.

• Тренировочная подсистема
Тренировочная подсистема состоит из трех частей: 
подготовка тренировок, управление и наблюдение во 
время тренировок и работа после тренировок. Она 
используется для подготовки данных для тренировок, 
наблюдения за ходом тренировок, вывода графиков 
результатов и отчетов на экран или на печать.

• Подсистема моделирования электросетей
Функция моделирования электросетей включает в 
себя возможность моделирования  электросетей в 
статических и меняющихся состояниях. Моделирование 
статических состояний позволяет определить изменения 
нагрузок генераторов, токов сети и частоты сети после 
внесения изменений в параметры системы. Так же 
имеется возможность моделирования работы устройств 
автоматики и защиты при возникновении аварии, что 
позволяет моделировать поведение системы в реальном 
времени.

• Подсистема моделирования центра управления
Эта подсистема использует модель, согласуемую с 
настоящим центром управления. Она предоставляет 
несколько функций управления реального времени, 
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включая средства диспетчерского и технического 
управления и интерактивное прикладное программное 
обеспечение.

• Система мониторинга переходных режимов (WAMS)
Система мониторинга переходных режимов используется 
для наблюдения за работой сети, анализа параметров 
системы и точной записи динамических параметров 
системы в различных случаях, таких, как возмущения 
из-за аварий, броски мощности, вызванные снижением 
частоты, проверочные состояния. Она является 
эффективным средством проверки вычислительной 
модели устойчивости электросети.

• Web
PCS-9000 EMS обеспечивает доступ через стандартные 
веб-интерфейсов, включая Hypertext Markup Language 
(HTML), Java Server Pages (JSP) и т.д. PCS-9000 Веб 
является бесплантным обеспечением, и он также 
способен для удаленного доступа через веб-сервер в 
офисе и через интернет у себя дома.

• Система управления эксплуатацией (OMIS)
Система управления эксплуатацией предоставляет 
единую платформу для анализа работы и управления 
электросетью. Управление основано на платформе 
управления процессами с использованием различных 
дополнительных технологий, таких, как средство 
управления обработкой, обработчик команд и шаблоны 
обработки.

Особенности
• Единая платформа разработки

Система EMS PCS-9000 предоставляет пользователям 
независимо разработанную программную платформу 
интеграции, соответствующую последним международным 
стандартам, использующую современные компьютерные 
технологии и объектно-ориентированное представление 
информации базы данных в реальном времени. PCS-
9000 имеет единую систему вывода данных, единую 
платформу управления системами и единое приложение 
WEB (использующее интернет для связи).

• Модульная структура
Все функции PCS-9000 имеют модульную структуру. 
Пользователи могут легко выбирать требуемые модели 
для построения системы в соответствии со своими 
требованиями. Гарантируется, что добавление новых 
модулей не повлияет на работу имеющихся функций. 
Для добавления нового модуля или узла пользователю 
необходимо всего лишь воспользоваться единым 
средством настройки чтобы настроить необходимые 
модули. После запуска новый модуль автоматически 
проведет синхронизацию данных с управляющим 
модулем. Таким образом, добавление новых приложений, 
модулей и узлов выполняется с минимальными 
трудозатратами.

• Легкое взаимодействие
Из платформы единого приложения для всех применений 
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энергосистемы, система полностью соответствует 
стандарту IEC61970.

• Снижение зависимости от проприетарного платформа
Использование визуализации и операционной системы 
пере-платформенной технологии обеспечивает систему 
с лучшей переносимости, расширяемости легче и более 
низкой стоимости обслуживания. PCS-9000 система может 
быть развернута на различных аппаратных платформах 
и операционных системах (например, Windows, Linux) 
удобно.

• Гибкая технология распределенного сбора данных
Система PCS-9000 имеет гибкое и расширяемое строение. 
В соответствии с параметрами данных и масштабами 
могут быть установлены независимые приложения сбора 
данных.

• Высокая согласованность данных
Ядро технологии платформы автономно разработают 
объектно-ориентированных баз данных в режиме 

реального времени. Используя нашу развитую системы 
управления базами данных в режиме реального времени, 
новые приложения могут быть легко расширены и 
синхронизации данных в различных узлах может быть 
обеспечена надежно.

• Удобное обслуживание с безопасности
PCS-9000 EMS обеспечивает оффлайн-изменение и 
онлайн-загрузки для различных приложений. После 
изменения применения в узле обслуживания строгий 
контроль и испытания должны проводиться перед 
загрузкой приложения. Таким образом, давление 
обслуживающего персонала может быть уменьшено, и 
может быть обеспечена безопасность и непрерывность 
работы системы.

• Легкое расширение и поэтапное обновление
Система PCS-9000 является легко расширяемой 
благодаря своей распределенной модульной структуре,  
использующей технологию связи системной шины (ESB), 
основанной на SOA.
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Программное обеспечение,
Аксессуары и Приложения

Часть 2
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Программное обеспечение

PCS-Explorer вспомогательное программное обеспечение

PCS-Explorer программное средство для отладки и ввода в эксплуатацию устройств 
серии PCS. Она позволяет настроить входы, выходы и параметры устройств серии 
PCS при помощи графического интерфейса.

PCS-SCD  Средство настройки 

Средство настройки IEC-61850 разработана для инженерной реализации IEC-61850. 
Оно является средством настройки с графическим интерфейсом для работы с SCL- 
файлами, включая операции создания, редактирования и просмотра SCL-файлов, 
соответствующих требованиям IEC61850-6.

PCS-COMM  Средство конфигурации и настройки 

PCS-COMM разработан специально для устройства связи PCS серии (в том числе 
удаленный терминал, менеджер станции, преобразователь протокола, и шлюз) с 
конфигурации оффлайн и функций онлайн отладки.
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PCS-Explorer
Вспомогательное программное 

обеспечение  

PCS-Explorer – программное средство для отладки и ввода 
в эксплуатацию устройств серии PCS. Она позволяет 
настроить входы, выходы и параметры устройств серии 
PCS при помощи графического интерфейса.

Функции
• Управление конфигурациями всех устройств на подстанции

PCS-Explorer позволяет управлять конфигурациями 
устройств серии PCS и работать с файлами проекта.

• Создание конфигураций устройств на основе шаблонов 
PCS-Explorer предоставляет пользователям стандартные 
шаблоны для устройств серии PCS для упрощения их 
конфигурации и ускорения установки новых устройств, 
в конечном счете упрощая развертывание проекта и его 
поддержку.

• Автономная конфигурация
PCS-Explorer позволяет настраивать аппаратные 
параметры устройств. Пользователи могут изменять 
настройки оборудования или на LCD-дисплее, или при 
помощи PCS-Explorer в соответствии с возникающими 
необходимостями на месте работы.

• Графический интерфейс настройки устройств
PCS-Explorer предоставляет графический интерфейс 
настройки параметров устройств для упрощения 
процедуры  настройки. Пользователи имеют возможность 
включения и выключения функций защиты устройств и 
программирования требуемых логических функций.

• Отладка при работе и загрузка файлов конфигурации
PCS-Exp lo re r  имеет  функции загрузки  файлов 
конфигурации и отладки при работе для проверки 
состояния устройств. Заранее созданные файлы могут 

быть упакованы в пакет управления и выгружены на 
устройство серии PCS.

Оффлайн-конфигурация
• Настройка оборудования

В окне редактирования настроек устройства, пользователи 
могут установить информацию об устройстве, настроить 
аппаратный модуль, параметры системного уровня и 
группы функций соответственно.

• Информация об устройстве
Все сведения являются настройками по умолчанию 
для выбранного пакета управления устройства при 
создании настроек устройства. Имеется возможность 
редактирования основной информации, такой, как Project 
Name, User File Version и User Modify Time (Наименование 
проекта, Версия пользовательского файла, Время 
изменения пользователем).

Рис. 1. Информация о настраиваемом устройстве
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Группировка (Настройка) сигналов
функция группировки сигнала может переопределить 
некоторые имена сигналов пользователей. В настоящее 
время, группа UserDefine только можно редактировать.

Конфигурация ЖК-дисплея
• Базовая настройка

Устройства серии PCD имеют два типа ЖК-дисплеев 
с разрешениями 320х240 и 240х128. Этот параметр 
определяется автоматически и изменений не требует.

• Импорт графика LCD
PCS-Explorer можно импортировать график LCD в 
текущий проект.

• Панель инструмента LCD
При нажатии на главном узле интерфейса LCD, панель 
инструмента графика  отобразится в верхней части окна 

Рис. 2.Конфигурация MOT

Рис. 3. Настройка связи IEC61850

• Конфигурация аппаратного модуля
Страница настройки аппаратного модуля принимает 
разный вид в зависимости от параметров проекта. 
Конфигурац и аппаратного модуля включает информацию 
о номере разъема, номере модели модуля и описании 
модуля.

• Конфигурация таблицы для заказа (MOT)
Выберите страницу MOT, чтобы открыть интерфейс 
настройки MOT. Конфигурация выполняется при помощи 
переключателей. Конфигурация MOT может быть 
экспортирована в Excel-файл.

 - Настройка функций
Выберите Function Config (Настройка функций), чтобы открыть 
интерфейс настройки функций. Подробная информация 
о настройке для конкретных устройствсодержится в их 
руководствах.

 - Конфигурация групп функций
Function Group Configuraion (Конфигурация групп функций) 
позволяет включать/выключать различные функции 
устройства. В последней колонке в интерфейсе приведены 
пояснения для групп функций.

редактирования. Пользователь может редактировать и 
изменять графы в соответствии с требованиями проекта.

• Конфигурация клавиши сочетания
Есть семь функциональных клавиш на панели LCD 
“▲”, “▼”, “◄”, “►”, “ ＋ ”, “－ ” и “ ENT ”, может быть 
настроен как функциональные клавиши через PCS-
Explorer. При нажатии клавиш, соответствующие 
расширенные команды могут быть быстро выполнены, 
чтобы выполнить некоторые контроли или работы.

IEC61850 Конфигурация
Выберите команду IEC61850. В окне редактирования 
появятся параметры, связанные со связью IEC61850. 
Окно редак тирования имеет три вкладки: IED, AccessPoint 
(ТочкаДоступа) и LDevice. Пользователи могут менять 
параметры связи IEC61850, такие, какимена точек доступа и 
LDevide на этих вкладках.

Импорт пользовательской конфигурации
Эта функция позволяет импортировать файл управления 
из другого файла управления (автономная работа) или 
из работающего устройства (когда оно включено) для 
обновления текущего файла управления.

При импорте могут измениться настройки устройства, 
однако внутренние защищенные от изменения настройки 
сохранятся. Обычно в случае, когда имеется несколько 
идентичных устройств или несколько разных устройств со 
схожими функциями, импорт применяется для переноса 
конфигурации с одного устройства на другие.

Обновление файла управления
Функция обновления нового драйвера это операция на 
текущем настроенном устройстве, которое используется 
драйвером от другого файла драйвера (онлайн способы) или 
работающего устройства (онлайн способы)  для того, чтобы 
обновить текущей файл драйвера.

Обновление нового драйвера не меняет текущую 
конфигурацию. Это только для обновления внутренних 
фиксированных конфигурациях устройства.  Когда 
внутренные фиксированные конфигурации были обновлены, 
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Рис. 4. Показание дистанционной защиты

Рис. 5. Многопользовательское управление

пожалуйста, обновлять конфигурации текущего устройства с 
помощью функции обновления.

Конфигурация протокола DNP 3.0
Если устройство поддерживает протокол DNP 3.0, 
PCS -Explorer может быть использован для настройки 
информационно связи на основании протокола DNP 3.0. 
Файл о информации DNP может быть экспортирован, 
импортирован, загружен или загружен.

Экспорт файла RIO
PCS-Explorer может экспортировать RIO (формат обмена 
данными по Omicron) от конфигурации оффлайн или онлайн 
устройства для использования через тестер Omicron (в 
настоящее время только файл RIO PCS-902 и PCS-931 
можно экспортировать).

Многопользовательское управление
PCS-Explorer может установить различные права для 
разных пользователей путем настройки информации 
о пользователе, включая имя пользователя, пароль и 
полномочия операции

Конфигурация ИЧМ уровня пользователя
Конфигурация ИЧМ уровня пользователя поддерживает 
конфигурирование 2 групп аналоговой величины, 
дискретного  состояния  и  группы уставки  уровня 
пользователя, можно выбрать новые добавленные логики 
програмируемой выходной переменной, чтобы быть 
настроен для отчета дискртеного состояния, отчетов 
самоконтроля и осциллограммы дискретного состояния.

Экспорт информации связи
Все сигналы данных МЭК61850 и дистанционного 
управления могут быть экспортированы, сигналы DNP также 
могут быть экспортированы.

Конфигурация уставки оффлайн
PCS-Explorer предлагает конфигурации настройки 
устройства в режиме оффлайн, включая выбор активной 
группы, конфигурации уставки, печати уставки, импорта/
экспорта уставки, загрузки /скачки уставки и т. д.

Выбор активной группы уставки
Есть два типа уставки: глобальные уставки (глобальные) и 
уставки группы (Группа 1-30). Глобальные уставки не могут 
быть заменены в устройству. В группе уставки 1~30, только 
одна группа активна в работе устройства. Активная группа 
может быть включена  в 30 групп, когда требуется.

Конфигурация уставки
Есть два типа уставки: глобальные уставки (глобальные) и 
уставки группы (Группа 1-30). Глобальные уставки включают 
уставки системы, виртуальные переключателя функции, 
параметры устройства и параметры связи. Уставки группы, 
в основном, уставки защиты. Пользователи могут изменять 
значение каждой уставки в соответствии с фактической 
ситуацией на объекте и требования по защите.

Операция файла уставки
Для просмотра и других операций уставки, PCS-Explorer 
также предоставляет различные операции файлов уставки, 
например для печати/просмотра уставки и импорта/ 
экспорта файла уставки и т. д.

Скачивание и загрузка уставки
• Скачивание уставки

При узле уставки, пользователи могут напрямую 
скачивает уставки на устройство. После успешной 
скачивания уставки PCS-Explorer будет автоматически 
перезагружать устройство для проверки их.

• Загрузка настройки
Пользователи могут вызвать файл уставки из указанного 
устройства, и сравнить их с текущими параметрами 
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Рис. 6. Отладка переменной

проекта. После успешной загрузки, автоматически будут 
открыто окно сравнения уставки.

• Онлайн отладки
PCS-Explorer могут выполнять онлайн отладку на 
устройстве.

• IEC103Tool
IEC103Tool-это программа связи PCS-Explorer на основе 
МЭК 60870-5-103. Пользователи могут выбрать вид 
меню и использовать состояние в узле устройства, или 
запустить программу непосредственно в меню "Пуск". 
С помощью этого инструмента, пользователи могут 
выполнять следующие функции:
 - Проверять информацию в режиме реального времени 

устройства, включая базовую информацию об 
устройстве, значение выборки, состояние разных 
типов, отчет и т.д. уставки.

 - Сохранить основные информации устройства, 
состояния или значения измерений в локальном 
каталоге.

 - Для отчета устройство отображение, обновление, 
экспорт и удаление.

 - Автоматически открыть софт файл осциллограммы 
для анализа и загружать файлы осциллограммы.

 - Изменять, загрузить, печатать, экспортировать и 
импортировать уставки.

 - Управление паролем для скачка уставки.

 - Дистанционное управление.

 - Тест дискретного выхода.

 - сброс сигнала.

 - синхронизация времени и т.д.

Видимая отладка
• PCS-Explorer обеспечивает онлайн-функции отладки.

После входа в режим отладки, щелкать два раза линии, 
рабочее значение соответствующей переменной для 

линий связи будут загружаться с устройства. Шелкать два 
раза, чтобы закрыть отладку линии подключения. До 20 
сигналов могут быть отлажены одновременно под одним 
окном. Должно заметить , что для соединительных линий 
с одного источника сигнала в одном окне, переменные 
отображаются только в случаях, когда линии двойной 
щелчок.

• PCS-Explorer также поддерживает пакетные отладки 
переменной и пакетное закрытие переменную.

• Диагноз устройства
Функция диагноза устройства позволяет PCS-Explorer, 
выдавать команду на устройство, а устройство будет 
проверять его текущее состояние и сообщить результат 
в PCS-Explorer.

• Он-лайн отладка виртуального LCD
Виртуальный LCD может выполнять все операции 
обычного LCD, она обеспечивает более всесторонний 
и удобный для просмотра и поиска функции, он может 
решить проблему отладки устройств без LCD.

Виртуальный LCD может быть использован для 
просмотра аналоговой величины, дискретного состояния, 
уставки, отчеты, информации устройства, светодиоды и 
т.д. Он также может быть использован для настройки .
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PCS-SCD
Средство настройки 

Средство конфигурации PCS-SCD используется для 
инженерной реализации МЭК 61850. Это видимой 
инструмент конфигурации используется для установки 
файлов SCL, в том числе создание, редактирование и 
просмотр файлов SCL, которые соответствуют МЭК61850-
6. Пользователи могут создавать конфигурации подстанции, 
структуры и модели с помощью этого инструмента, и быстро 
проектировать и управлять параметрами ПС. PCS-SCD 
обеспечивает выполнение следующих функций:

• Создание файла описания конфигурации подстанции 
(SCD) в соответствии с правилами IEC61850-6

• Построение однолинейной схемы основных систем 
подстанции

• Управление версиями SCD-файлов

• Составление  различных  структур  подстанции  и 
составление полного описания системы (SSD)

• Импорт IED в ICD, соответствующий IEC61850-6

• Редактирование и поддержка функций в IED

• Определение конфигурации связи подстанции

• Проверка шаблонов данных и устранение конфликтов

• Проверка стандартной схемы SCL

• Проведение грамматической и семантической проверки 
на ошибки

Конфигурация SCL-файлов
• Составление заголовка

Щелкните по пункту Header (Заголовок) в окне браузера 
SCL для открытия окна конфигурации заголовка.

Рис. 1. Окно конфигурации заголовка

Окно конфигурации заголовка отображает конфигурацию 
измененных списков в SCL-файле и позволяет выполнять 
такие действия, как New, Delete, Move Up and Move 
Down (Создание нового, Удаление, Перемещение вверх, 
Перемещение вниз) для измененной информации.

• Конфигурация связи
Щелкните по пункту Communication (Связь) в окне 
браузера SCL для открытия окна конфигурации связи.

Окно конфигурации связи отображает конфигурацию 
списков подсетей в SCL-файле и позволяет выполнять 
такие действия, как New, Delete, Move Up and Move 
Down (Создание нового, Удаление, Перемещение вверх, 
Перемещение вниз) для каждой подсети.

Рис. 2. Окно конфигурации связи
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• Конфигурация подсети
Щелкните по одной из подсетей, находящихся в пункте 
Communication (Связь) окна браузера SCL, чтобы открыть 
окно конфигурации подсети. Оно позволяет настроить 
параметры: ConnectedAP (Точка подключения), Address 
(Адрес), GSE и SMV для одной подсети в SCL-файле.

• Конфигурация списка IED
Щелкните по пункту IED в окне браузера SCL для 
открытия окна конфигурации списка IED.

Окно конфигурации списка IED позволяет управлять и 
настраивать все IED-записи в SCL-файле, выполнять 
такие действия, как создание, обновление и удаление 
IED, изменение положения конкретного LED в SCL- 
файле и редактирование параметров IED.

• Конфигурация IED
При помощи окна конфигурации IED можно выполнить
настройку конкретного LED в SCL-файле. Доступные 
действия включают в себя конфигурацию:
 - логических узлов
 - наборов данных
 - управления GSE
 - управления SMV
 - входов
 - управления отчетами

• Конфигурация списка подстанций
Выберите пункт Substat ion (Подстанция) в окне 
браузера SCL для открытия окна конфигурации списка 
подстанций. Оно позволяет выполнять настройку списков 
подстанций в SCL-файле и выполнять операции для 
одной подстанции: New, Delete, Move Up and Move 

Рис. 3. Окно конфигурации подсети

Рис. 4. Окно конфигурации списка IED

Рис. 5. Окно конфигурации IED

Рис. 6. Окно конфигурации списка подстанций

Рис. 7. Окно конфигурации подстанции

• Конфигурация списка подстанций
Выберите пункт Substation (Подстанция) в окне 
браузера SCL для открытия окна конфигурации 
списка подстанций. Оно позволяет выполнять 
настройку списков подстанций в SCL-файле и 
выполнять операции для одной подстанции: New, 
Delete, Move Up and Move Down (Создание новой, 
Удаление, Перемещение вверх, Перемещение 
вниз). Все ячейки в окне конфигурации являются 
редактируемыми.

Down (Создание новой, Удаление, Перемещение вверх, 
Перемещение вниз). Все ячейки в окне конфигурации 
являются редактируемыми.

Средство конфигурации PCS-SCD имеет возможность 
построения одночной линейной диаграммы для 
основной системы подстанции в графическом виде, 
автоматического построения модели подстанции, 
с  оответствующей требованиям IEC61850-6 по 
однолинейным диаграммам, устанавливает связи модели 
подстанции с логическими узлами IED и т.д.
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Высшие операции
• Использование фильтра в IED Selector (Выбор IED) 

Окно выбора IED отображает источники данных, 
полученные из IED при конфигурации SCL. Поскольку 
объем данных очень велик, имеется фильтр для 
обнаружения нужных данных.

• Пакетный экспорт CID-файлов
Выберите пункт Batch Export CID Files (Пакетный экспорт 
CID-файлов) из меню Tool (Инструменты) для открытия 
диалогового окна Batch Export CID Files. Средство 
конфигурации SCL имеет возможност экспортирования 
CID-файлов всех IED в текущем SCL-файле.

Рис. 8. Фильтр при выборе IED

Рис. 9. Фильтр в выборе IED

• Пакетный экспорт UAPC-GOOSE-файлов
Выберите пункт Batch Export UAPC-GOOSE Files 
(Пакетный экспорт UAPC-GOOSE-файлов) из меню Tool 
(Инструменты) для открытия диалогового окна Batch 
Export UAPC-GOOSE Files. Средство конфигурации 
SCL имеет возможность экспортирования всех UAPC- 
GOOSE-файлов, в диалоговом окне перечисляются все 
IED текущего SCL-файла.

• Пакетный экспорт CID- и UAPC-GOOSE-файлов
Средство конфигурации SCL имеет возможность 
экспортирования всех CID и UAPC-GOOSE-файлов, в 
диалоговом окне перечисляются все IED текущего SCL- 
файла.

• Пакетный экспорт схемы контактов
Средство конфигурации SCL имеет возможность 
экспортирования схемы всех контактов в формате Excel, 
в диалоговом окне перечисляются все IED текущего SCL- 
файла.

• Пакетный экспорт CIM XML
Средство конфигурации SCL имеет возможность 
экспортирования файлов IEC61970 CIM XML в формате 
Excel, в диалоговом окне перечисляются все IED 
текущего SCL-файла.

• Проверка схемы
Выберите пункт Schema Validation (Проверка схемы) в 
меню Tool (Инструменты) для запуска проверки схемы 
текущего SCL-файла. Результаты проверки будут 
показаны в окне вывода результатов проверки.

• Семантическая проверка
Средство конфигурации PCS-SCD имеет возможность 
проверки связей и всех IED в текущем SCL-файле на 
соответствие следующим правилам.

• Содержание проверок параметров связи
 - Правильность заданных названий ConnectedAP (Точек 

подключения) в частях IED и AccessPoint

 - Правильность и уникальность IP-адресов MMS Web

 - Правильность указания в GSE значений GSEControl

 - Правильность и уник альность APPID (идентификаторов) 
GSE

 - П р а в и  л ь н о с т ь  у к а з а н и я  в  S M V  з н а ч е н и й 
SampledValueControl

• Содержание проверки правильности IED
 - Правильность экземпляров объектов (DIO, SDI, DAI) в 

LN в поле DataTypeTemplate

 - Правильность и уник альность  APPID (идентификатора) 
GSEControl

 - Уникальность DataSet FCDA (при наличии повторов 
FCDA выдаст предупреждение)

 - Правильность  указания  в  DataSet  FCDA его 
внутренних и внешних сигналов

 - Правильность указания внутренних и внешних сигналов 
на входах
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PCS-COMM
Средство 

конфигурации и настройки 

Коммуникационное устройство серии PCS – это новое 
поколение устройств связи, произведенных компанией 
NR Electric на основе исследований комплексной системы 
автоматизации и многолетней практики. Сервисная 
программа конфигурации и отладки PCS-COMM, 
работающая как связное дополнительное программное 
обеспечение, разработана на основе объектно-
ориентированной технологии, основанной на технологии 
сетевой базы данных, межплатформенной технологии 
визуализации и последних промышленных стандартов. 
Она может полностью поддерживать IEC60870-5-
103, IEC61850 и другие международные стандарты 
для удовлетворения требований к конфигурации и 
отладке устройств связи на традиционных и цифровых 
подстанциях и на электростанциях.

Функции
• Конфигурация и управление IED на станции: данная 

сервисная программа может настраивать все IED, 
подключенные к устройству связи серии PCS. В то же 
время с помощью данной программы пользователь 
может просматривать конфигурации всех IED.

• Функция оффлайн-конфигурации: правила доступа и 
передачи для устройства связи серии PCS могут быть 
настроены для удовлетворения требований на месте.

• Визуальная конфигурация устройства:  данный 
графический и символьный инструмент разработан 
для упрощения конфигурации устройства связи серии 
PCS, большинство операций могут быть выполнены 
несколькими щелчками кнопкой мыши.

• Функция онлайн-отладки: данный инструмент объединяет 
функции загрузки и отладки. Настроенная схема может 
быть загружена в соответствующее устройство связи 
серии PCS, с помощью данной сервисной программы 
можно просмотреть статус устройства и произвести его 
онлайн-отладку.
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Аксессуары

MD1501  Промежуточные реле серии 

Промежуточные реле серии MD1501 в основном применяются вместе с основными 
устройствами защиты и управления. Каждый тип реле сконструирован для 
выполнения своей задачи. Каждое реле является независимым от остальных и 
обладает высокой степенью настраиваемости и расширяемости.

MD1701  Тест-блоки серии 

Продукты серии MD1701, включая тест-блоки, тест-вилки и дополнительные 
устройства используются вместе с защитными реле для мониторинга и тестирования 
в реальном времени схем защиты электросетей.
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MD1501
Промежуточные реле серии

Промежуточные реле серии MD1501 в основном применяются 
вместе с основными устройствами защиты и управления. 
Каждый тип реле сконструирован для выполнения своей задачи. 
Каждое реле является незасивимым от остальных и обладает 
высокой степенью настраиваемости и расширяемости. 
Постоянно ведется разработка новых типов реле для 
удовлетворения требований, предъявляемых различными 
приложениями.

Функции
Промежуточные реле серии MD1501 предоставляют 

следующие функции:
• Контроль цепи аварийного отключения

• Функция отключения

• Функция реле обрыва

• Функция реле-повторителя (активация по напряжению 
или току)

• Функция переключения переменного напряжения

Особенности
• Имеются различные типы реле со специальными 

функциями, они могут быть гибко объединены для 
удовлетворения потребностей различных приложений.

• Применяемые реле являются герметичными, имеют 
высокое сопротивление и низкий расход энергии, 
благодаря чему потребление энергии и рассеяние 
тепла значительно уменьшаются, а защита от влаги 
улучшается.

• Релейные модули могут устанавливаться в стойку или на 
панели.

• И м е е т с я  в о з м о ж н о с т ь  г и б к о г о  д о б а в л е н и я 
дополнительных реле.

Типы
Промежуточные реле серии MD1501 классифицируются по следующим типам в зависимости от их функций

Тип Область применения

MD1501-551 Блок контроля цепи аварийного отключения с токовым вспомогательным реле

MD1501-552 Блок контроля цепи аварийного отключения с разделением по фазам

MD1501-556 Вспомогательное реле с токовым управлением (3 элемента)

MD1501-561 Бистабильное реле переключения

MD1501-571 Вспомогательное реле с электрическим сбросом (Высокой нагрузки)

MD1501-572 Реле с самовозвратом с электрическим светодиодным флагом сброса (Высокой нагрузки) А
кс

ес
су

ар
ы
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Технические характеристики
Блок питания

Номинальное напряжение 110В (пост.), 125В (пост.), 220В (пост.), 250В (пост.)

Отклонения (80%~120%)Uн

Пульсации напряжения питания Макс. 15% от величины постоянного тока. IEC 60255-11:1979

Нагрузка
На холостом ходу < 6W

При работе < 120W

Механические характеристики
Габаритные размеры (W×H×D) 35.5×173.8×198 (единица: мм)

Установочные размеры (W×H) 36.4×154(единица: мм), винт M3

Пульсации напряжения питания Растущие

Масса одного реле Примерно 1 кг

Материал корпуса Алюминий, сталь

Цвет корпуса Серебристо-серый

Расположение контактов Заднее

Степень защиты корпуса, стандарт:IEC60529:1989

Передняя сторона IP40

Остальные стороны IP40

Задняя сторона, разъемы подключения IP20

Внешняя температура и влажность
Стандарт IEC 60255-6:1988

Рабочая температура -25°C~+55°C

Температурный диапазон транспортировки 

и хранения
-40°C~+70°C

Разрешенная влажность 5%~95%, без конденсата

Высота над уровнем моря <3000m

Механические испытания
Вибрация IEC60255-21-1:1988 Class I

Удары IEC 60255-21-2:1988 Class I

Электрические испытания

Диэлектрические тесты IEC 60255-5:2000 Тестовое напряжение 2кВ, 50Гц, длительность 1 минута

Тест по импульсу напряжения
IEC 60255-5:2000 Тестовое напряжение 5кВ, однополярные импульсы с частотой 1.2/50мкс, 

энергия источника 0.5Дж

Измерение сопротивления изоляции IEC 60255-5:2000 Сопротивление изоляции >100MΩ, 500В пост.

MD1501-551
Реле контроля цепи аварийного отключения 
Функция контроля цепи аварийного отключения выполняется реле K1~K5, типичное соединение показано пунктирной линией на 
рис. 1. Реле K4 и K5 включат сигнализацию, если выполнится одно из следующих событий:

• Потеря питания по постоянному току

• В цепи аварийного отключения произойдет авария
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Вспомогательное реле с токовым управлением 
Вспомогательное реле с токовым управлением может 
быть использовано как реле-повторитель для того, чтобы 
предоставить дополнительные контакты. Одно из его 
основных приложений – соединение с размыкающим или 
замыкающим контактом защитного или управляющего 
устройства в качестве токозапорного элемента. Это может 
предотвратить размыкание или замыкание контакта 
защитного или управляющего устройства при разрыве дуги.

Рис. 2. MD1501-552. Реле контроля цепи аварийного 
отключения с разделением по фазам

Рис. 1. MD1501-551 реле контроля цепи 
аварийного отключения
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MD1501-552
Блок контроля цепи аварийного 
отключения с разделением по 
фазам
Функция контроля цепи аварийного отключения выполняется 
реле K1~K9 (разделенные по фазам цепи аварийного 
отключения могут контролироваться одновременно), 
типичное подключение показано пунктирной линией на рис.
2. Реле K8 и K9 включат сигнализацию, если выполнится 
одно из следующих событий:
• Потеря питания по постоянному току

• В цепи аварийного отключения произойдет авария на 
любой фазе

Контроль разделенной по фазам цепи аварийного 
отключения выполняется при помощи реле K1~K6 (по два 
реле на каждую фазу, то есть K1 и K2 на фазу А, K3 и K4 
на фазу B, K5 и K6 на фазу C). Когда размыкатель цепи 
фазы A замкнут, реле K1 заряжено и через его открытый 
контакт зарядится реле K7. Когда размыкатель цепи фазы 
A разомкнут, реле K1 и K2 заряжаются и их соединенные 
параллельно выходы зарядят реле K7.

MD1501-556
Вспомогательное реле с 
токовым управлением
Вспомогательное реле с токовым управлением может 
быть использовано как реле-повторитель для того, чтобы 
предоставить дополнительные контакты. Одно из его 
основных приложений – соединение с размыкающим или 
замыкающим контактом защитного или управляющего 
устройства в качестве токозапорного элемента. Это может 
предотвратить размыкание или замыкание контакта 
защитного или управляющего устройства при разрыве дуги.

В с п о м о гател ь н ы е  р ел е  с  то к о в ы м  у п р а вл е н и е м 
соединяются каскадами между пусковым контактом и 
управляемым устройством и заряжаются проходящим 
током.  Для применения в  к ачестве запирающего 
элемента, упоминавшегося выше, его обычно открытый 
контакт подключается параллельно пусковому контакту 
(между положительным выходом источника питания 
постоянного тока и положительным контактом реле с 
токовым управлением (т.е. n05, n12 или n19)). Типичная 

Рассмотрим на примере контроля фазы A случай, когда 
один из описанных случаев произойдет на фазе А. Реле 
K1 и K2 отключатся, соответственно, реле K7 отключится, 
включив светодиодный индикатор и сбросив реле K8 и K9. 
Для других фаз система работает аналогично.

Сигнальные контакты находятся на реле K8 и K9. Реле 
K7 подключается параллельно RC-цепи, что создает 
задержку отключения в 300мс для предотвращения 
ложных срабатываний во время переходного периода 
переключения.
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Рис. 4. MD1501-561. Бистабильное реле переключения.Рис. 3. MD1501-556. Вспомогательное реле с
 токовым управлением
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MD1501-561
Бистабильное реле переключения

Это реле предназначено для автоматического переключения 
напряжения в соответствии с состоянием  шинного 
разъединителя. Оно так же может применяться в качестве 
бистабильного реле или реле с электрическим возвратом 
для выбора сигналов, управления переключением и т.д. в 
соответствии с требованиями приложения.

Две группы реле управляются вспомогательными 
контактами двух устройств. Рассмотрим в качестве 
примера переключение напряжения при помощи схемы 
с двумя шинами. Напряжение шины 1 (BB1) и шины 2 
(BB2) подведено к выходным контактам реле в качестве 
источников напряжения, общая точка выходных контактов 
подключена к элементу определяли напряжения, оба 
обычно закрытые и обычно открытые дополнительные 
контакты размыкателей шин 1 и 2 подключены ко входам 
двух групп реле (n17, n18, n19, n20). За исключением реле 
K11 и K12 все реле являются реле с магнитным запором, 
состояние реле не изменится даже при потере питания по 
постоянному току, выходные состояния останутся в этом 
случае неизменными.

Сигнальные выходы n13 и n16 показывают потерю сигналов 

схема применения показана на следующей диаграмме. 
Рассмотрим для примера реле K1. При срабатывании 
защитного устройства по внутренней аварии, реле с 
управлением по току зарядится через контакт цепи 
аварийного отключения и его обычно открытый контакт, 
подключенный параллельно замыкающему контакту, 
закроется, что вызовет запирание управляемого током 
реле K1 до тех пор, пока цепь для тока не откроется 
дополнительным контактом размыкателя цепи.

включения обоих бистабильных реле. Сигнальный выход 
n14 и n16 показывает, что оба бистабильных реле находятся 
в "рабочем режиме" и что исходные сигналы спарены. 
Светодиодный индикатор L1, когда светится зеленым, 
обозначает, что первая группа бистабильных реле (K12, 
K13, K14) находится в "рабочем режиме", а светодиодный 
индикатор L2, когда светится зеленым, обозначает, что 
вторая группа бистабильных реле (K22, K23, K24) находится 
в "рабочем режиме".

MD1501-571
Вспомогательное реле с 
электрическим сбросом 
(Высокой нагрузки)

Вспомогательное реле с электрическим сбросом требует 
подачу напряжения для сброса положений контактов. 
Оно может быть использовано в различных условиях как 
повторительное реле, управляющее реле, реле выбора 
сигнала и т.д. в соответствии с требованиями приложения.

Высокая нагрузка означает, что реле обладает большим 
иммунитетом к токам емкостных разрядов из-за попадания 
линии постоянного тока на землю. Это делает его 
подходящим для использования в распределенных цепях 
защиты или управления, где пусковой контакт может быть 
удален от реле.

Реле K1~K6 являются запирающими реле, они сохраняют 
свое положение после срабатывания от пускового контакта 
n19 даже если он размыкается. Выходные контакты K1~K6 
могут использоваться для замыкания размыкателя цепи, 
управления вспомогательным оборудованием и подаваться 
на вторичные цепи. Если реле находится в сработавшем 
состоянии, то светодиодный индикатор L2 (Красный) будет 
гореть, пока реле не будет сброшено.
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Рис. 5. MD1501-571. Вспомогательное реле с 
электрическим сбросом (Высокой нагрузки). Выход 
9 – контакт NO, выход 1– NC.NO – обычно открытый 
контакт, NC – обычно закрытый
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Рис.  6.  MD1501-571.  Вспомог а т ел ьное  рел е  
с электрическим сбросом (Высокой нагрузки).
Выход 6 – контакт NO, выход 2– NC.NO – обычно 
открытый контакт, NC – обычно закрытый
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Реле срабаты
вания

Цепь управления катушкам и реле состоит из фотоэлемента 
(OP1) и реле K7, он постоянно отслеживает состояние 
катушек реле и подает сигнал на контакты n17 и n18 при 
возникновении аномальных ситуаций, таких, как размыкание 
катушки, потеря питания по постоянному току и т.д. Если цепи 
катушек реле исправны, светодиодный индикатор L1 горит 
зеленым цветом. После срабатывания реле светодиодный 
индикатор L2 горит за счет контакта K2-2.

MD1501-572
Реле с самовозвратом с 
электрическим светодиодным 
флагом сброса

Реле с самовозвратом сбрасывают свое состояние когда 
пропадает пусковой сигнал, что делает их подходящими для 

использования в качестве повторительных реле защитных 
цепей и общих сигнальных устройств. Высокая нагрузка 
означает, что реле обладает большим иммунитетом к токам 
емкостных разрядов из-за попадания линии.

постоянного тока на землю. Это делает его подходящим 
для использования в распределенных цепях защиты или 
управления, где пусковой контакт может быть удален от 
реле.

Реле K2~K6 являются последовательными реле, они 
зарядятся и сбросятся, если пусковой контакт n19 замкнут 
и разомкнут соответственно. Выходные контакты K2~K6 
могут использоваться для размыкания аварийных цепей, 
управления вспомогательным оборудованием и для 
подачи сигнала на вторичные цепи. K1 – реле с магнитным 
запором, срабатывающее вместе с реле K2~K6. Если реле 
находится в сработавшем состоянии, то светодиодный 
индикатор L2 будет светиться красным от обычно открытого 
контакта K1 до сброса реле. Другой контакт K1, обычно 
закрытый, специально подключен в качестве отключающего 
контакта для большей экономичности. После срабатывания 
реле это снижает нагрузку путем отключения шунтирующего 
сопротивления.

Цепь управления катушками реле состоит из фотоэлемента 
(OP1) и реле K7, он постоянно отслеживает состояние 
катушек реле и подает сигнал на контакты n17 и n18 при 
возникновении аномальных ситуаций, таких, как размыкание 
катушки, потеря питания по постоянному току и т.д. Если цепи 
катушек реле исправны, светодиодный индикатор L1 горит 
зеленым цветом. После срабатывания реле светодиодный 
индикатор L1 горит за счет контакта K1-2.
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MD1701
Тест-блоки серии 

Продукты серии MD1701 включают в себя тест-блоки, 
тестовые вилки и прочие дополнительные инструменты, 
позволяют вместе с защитными реле проводить мониторинг 
и проверку схемы защиты электросети. При использовании 
тест-блоков серии MS1701, обеспечивается безопасность 
и надежность работы. Кроме того, мониторинг, изоляция и 
проверки релейной защиты вторичным током упрощаются с 
помощью этих средств и проводятся в короткие сроки.

Доступные модели перечислены ниже:

• MD1701-01/02
Продукты серии MD1701 могут быть установлены на 
вторичных сторонах устройств CT/VT или установлены 
в цепях дискредитации сигналов IEC в схемах защиты 
электросетей. Они позволяют проводить мониторинг в 
реальном времени.

Блок MD1701-01 – стандартный тест-блок. Его контакты 
13 и 14 могут использоваться для подключения главного 
источника питания постоянного тока к схеме защиты или 
реле через эту схему.

Рис. 1. Тест-блок MD1701-01/
MD1701-02

Рис. 2. Тест-блок
 MD1701-01/MD1701-02

(без крышки)

Рис. 3. Крышка блока MD1701-
01 (с перемычкой между 

контактами 13 и 14)

Р и с . 4 .  К р ы ш к а  б л о к а 
MD1701-02 (без перемычки)

Рис. 5. Применение перемычки и 
многоконтактной тестовой вилки CJ28T

MD1701-02 – специальный тест-блок, разработанный для 
использования в шинных схемах  защиты. Его контакты 
13 и 14 могут использоваться для подключений CT.

Крышка блока MD1701 защищает от ударов током. 
Имеется два типа крышек, как показано на следующих 
рисунках.

На рис. 3 первая крышка (с перемычкой между контактами 
13 и 14) предназначена для блока MD1701- 01.
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Технические данные
Электрические Характеристики

Максимальный рабочий ток для всех контактных схем 
(постоянно) 20A

Максимальный рабочий ток для всех контактных схем (для 
1С) 400A

Максимальное рабочее напряжение 320V

Сопротивление контакта ≤4mΩ

Механические Характеристики

Кабель соединения 1.5 mm2 ~ 2.5 mm2

Винты
M4 винты
Крутящий момент: 1.2 N·m ~ 1.8 N·m

Прочность Приращение процент контактного сопротивления ≤ 50% (после 500 операций)

Уровень защиты

Стандарт IEC 60225-1:2009

С крышкой IP50

(без крышки) CJ28T IP20

Не распространяющий горение UL94V-0

Рис.  6.  Разъем ТТ с  4 (CJ4T) Рис. 7. Разъем ТТ с 2 клеммами
(CJ2T)

Рис.   8. YJ2T тестовый 
разъем  с 1 пальцем YJ2T

Рис. 9. Применение разъема

• CJ28T
CJ28T может быть использован, чтобы короткое 
соединение соответствующей вторичной цепи ТТ. 
Присоединить штекер - соединение CJ28T, во-первых, 
и затем вставить CJ28T в MD1701-01/MD1701-02 тест- 
блок.

Как показано на рис. 5, клемма 09 и 10 связаны plug- 
link, теперь цепь между клеммами 13 и терминал 14 
будет прервана. Таким образом, plug-link может быть 
использован для тестирования или использовать для 
потенциальных мониторинга.

•  CJ4T/CJ2T
 - CJ4T является коротким разъемом ТТ с 4 клеммами.

 - CJ2T является коротким разъемом ТТ с 2 клеммами. 
Когда короткое разъем ТТ (CJ2T и CJ4T) сотрудничает 
с (CJ28T) на разных цепей, пожалуйста, проверьте 
положение плантки внимательно, а затем подключите 
CJ2T/CJ4T и CJ28T для соответствующего тестового 
блока.

• YJ2T
YJ2T это одним пальцем тестовый разъем. Как показано 
на следующем рисунке, YJ2T одним пальцем тестовый 
модуль может быть вставлен в отдельных тестовых 
позиций в тестовом блоке, так как выполнять мониторинг 
потенциальных места замыкания. Кроме того, ток/ 
напряжение измерения могут также быть предоставлены.

А
кс

ес
су

ар
ы



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com202

Диапазон температуры и влажности

Стандарт IEC 60255-1:2009

Температура работы -25°C ~ +55°C

Пульсация Крепление

Вес Около 1kg

Диапазон температуры и влажности

Стандарт МЭК 60255-1:2009

Рабочая температура -25°C ~ +55°C

Допустимые температуры при транспортировке и 
хранении -40°C ~ +70°C

Допустимая влажность 5% ~ 95%, конденсация недопустима

Типовые испытания
Механические испытания

Вибрация МЭК 60255-21-1:1988, Класс I

Удар МЭК 60255-21-2:1988, Класс I

Электробезопасность

Стандарт IEC 60255-27:2005

Диэлектрические испытания

Между клеммами 13 и 14 MD1701 Напряжение теста 1kV, 50Hz, 1min

Между любимыми двумя клеммами MD1701 Напряжение теста 2kV, 50Hz, 1min

Между любимыми клеммами и землей  MD1701 Напряжение теста 5kV, 50Hz, 1min

Стандарт IEC 60255-5:2000

Сопротивление изоляции сопротивление изоляции >100MΩ, 500В пост.
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Электрические характеристики
Источник питания

Стандарт IEC 60255-11:2008

Номинальное напряжение 24V/30Vdc 48V/60Vdc 110Vdc/125Vdc/220Vdc/250Vdc 
or 110Vac/220Vac

Допустимый диапазон напряжения 18V-36Vdc 36V-72Vdc 88~300Vdc or 88~264Vac

Пульсации Макс. 15% от нормального значения напр. 

Аналоговые токовые входы (для защиты)

Чередование фаз ABC

Диапазон частоты 50Hz, 60Hz

Номинальный ток (ln) 1A 5A

Линейный диапазон 0.05In~40In (оно может измерять ток, когда не превышает 20 раз полной шкалы 
соответствующего тока и значения при смещении постоянного тока на 100%.)

Термическая стойкость
- длительно
- в течение 10с
- в течение 1с
- в течение половине периода

4In
30In
100In
250In

Потребление < 0,15 VA/фазу@In < 0.25VA/фазу @In

Аналоговые токовые входы (для измерения)

Диапазон частоты 50Hz или 60Hz

Номинальный ток (ln) 1A 5A

Линейный диапазон 0.05In~2In

Термическая стойкост
- длительно
- в течение 10с
- в течение 1с
- в течение половине периода

2In
12In
30In
75In

Потребление < 0.2VA/фазу @In < 0.4VA/фазу @In

AC Аналоговые напряженные входы (для защиты)

Чередование фаз ABC

Нормальное значение частоты(fn) 50Hz, 60Hz

Номинальное напряжение (Un) 100V~130V

Линейный диапазон 1V~170V

Приложение 1 Технические данные устройства
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Термическая стойкость 
- длительно
- в течение 10с
- в течение 1с

200V
260V
300V

Потребление < 0.20VA/фазу @Un

AC Аналоговые напряженные входы (для измерения)

Чередование фаз ABC

Нормальное значение частоты (fn) 50Hz, 60Hz

Номинальное напряжение (Un) 100V~130V

Линейный диапазон 1V~130V

Термическая стойкость
- длительно
- в течение 10с
- в течение 1с

130V
200V
250V

Потребление < 0.10VA/фазу @Un

Дискретные входы (Фиксированное напряжение пуска и возврата)
Номинальное напряжение 24V 30V 48V 110V 125V 220V 250V

Номинальный ток 1.20mA 1.50mA 2.40mA 1.10mA 1.25mA 2.20mA 2.50mA

Напряжение срабатывания 16.8-
28.8Vcc 21-36Vcc 33.6-

57.6Vcc 77-132Vcc 87.5-
150Vcc

154-
264Vcc

175-
300Vcc

Напряжение возврата <12Vcc <15Vcc <24Vcc <55Vcc <62.5Vcc <110Vcc <125Vcc

Максимальное допустимое рабочее 
напряжение  100Vcc                                                   300Vcc

Стойкость к высокому напряжению 2000Vac, 2800Vcc

Задержка срабатывания ≤1ms

Дискретные входы (Конфигурируемое напряжение пуска и возврата)

Номинальное напряжение 110Vcc 220Vcc

Номинальный ток 1.1mA 2.2mA

Напряжение срабатывания 85-132Vdc (по умолчанию) 170-264Vdc (по умолчанию)

Напряжение возврата <66Vcc <132Vcc

Максимальное допустимое рабочее 
напряжение  300Vcc

Стойкость к высокому напряжению 2000Vca, 2800Vcc

Задержка срабатывания ≤1ms

Дискретные выходы (Контакт отключения/сигнализации)

Вид выхода Contacto libre de potencial

Макс. Напряжение системы 380Vca, 250Vcc

Коммутационная способность 8A

Время срабатывания <5ms

Время возврата <5ms
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Отключающая способность (L/R=40ms)

0.65A@48Vcc
0.35A@110Vcc
0.30A@125Vcc
0.20A@220Vcc
0.15A@250Vcc

Устойчивость на включение

12A@3s
18A@1s
24A@0.5s
40A@0.2s

Долговечность (Нагруженного контакта) 10,000 раз

Дискретные выходы (Контакт отключения с большой мощностью)

Вид выхода Сухой контакт

Макс. Напряжение системы 250Vcc

Коммутационная способность 10A

Время срабатывания <1ms

Время возврата <10ms

Отключающая способность (L/R=40ms) 10A

Устойчивость на включение 15A@3s
30A@1s

Долговечность (Нагруженного контакта) 10,000 раз

Дискретные выходы (Контакт быстрой сигнализации)
Вид выхода Сухой контакт

Макс. Напряжение системы 380Vac, 250Vdc

Коммутационная способность 5A

Время срабатывания <1ms

Время возврата <5ms

Отключающая способность (L/R=40ms)

0.65A@48Vdc
0.35A@110Vdc
0.30A@125Vdc
0.20A@220Vdc
0.15A@250Vdc

Устойчивость на включение

8A@3s
12A@1s
16A@0.5s
30A@0.2s

Долговечность (Нагруженного контакта) 10,000 раз

Механические параметры

Способ монтажа Утопленный

Цвет корпуса Серебристо-серый

Материал корпуса Алюминиевый сплав

Структура устройства Тип модуля, интегрированная передняя панель

Диапазон температуры и влажности

Стандарт МЭК 60255-1:2009

Рабочая температура -40°C ~ +70°C
Допустимые температуры при 
транспортировке и хранении -40°C ~ +70°C
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Допустимая влажность 5% ~ 95%, конденсация недопустима

Степень загрязнения Ⅱ

Максимальная высота над уровнем 
моря <3000m

Интерфейс связи
EIA-485 порт

Скорость 4.8kbit/s, 9.6kbit/s, 19.2kbit/s, 38.4kbit/s, 57.6kbit/s, 115.2kbit/s

Протокол IEC 60870-5-103:1997

Макс. емкость 32

Дистанция передачи <500m

Уровень изоляции Изоляция уровня ELV

Витая пара Экранированная витая пара

Ethernet порт
• Electrical порт

Тип разъема RJ-45

Скорость передачи 100Mbits/s

Стандарт передачи 10Base-T/100Base-TX

Дистанция передачи <100m

Протокол IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850

Уровень изоляции Изоляция до уровня ELV

• Оптический порт (Порт для уровня станции)

Характеристика Оптическое волокно

Тип разъема ST or SC

Тип оптоволокна Multi-mode (50/125μm, 62.5/125μm)

Длина волны <2km

Дистанция передачи 1310nm

Мощность передачи Min. -20.0dBm

Минимальная мощность приёма Min. -30.0dBm

Запас Min. +3.0dB

• Оптический порт (Порт для уровня процесса)

Характеристика Стеклянное  оптическое волокно

Тип разъема LC ST

Тип оптоволокна Multi-mode (50/125μm, 62.5/125μm)

Длина волны <2km

Дистанция передачи 1310nm 850nm

Мощность передачи Min. -20.0dBm

Минимальная мощность приёма Min. -30.0dBm
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Запас Min. +3.0dB

• Порт для продольной защиты

Характеристика Стеклянное  оптическое волокно

Тип разъема FC ST

Тип оптоволокна Одномодовое Многомодовое 

Длина волны 1310nm 1550nm 850nm

Дистанция передачи Макс.40kм Макс.100kм Макс..2km

Мощность передачи -13.0±3.0 dBm -5.0dB±3.0 dBm -12dBm~-20 dBm

Минимальная мощность приёма Мин. -37.0dBm Мин.-36 dBm Мин. -30.0dBm

Запас Мин. -3 dBm Мин.-3 dBm Мин.-8 dBm

Порт для синхронизации времени
• Electrical порт

Тип RS-485

Дистанция передачи < 500m

Макс. емкость 32

Стандарт времени PPS, PPM, IRIG-B

Уровень изоляции Изоляция уровня ELV

• Оптический порт

Характеристика Оптическое волокно

Тип разъема ST

Тип оптоволокна Multi-mode (50/125μm, 62.5/125μm)

Длина волны 850nm

Минимальная мощность приёма Min. -25.0dBm

Запас Min. +3.0dB

Порт для печати

Тип RS-232

Скорость 4.8kbit/s, 9.6kbit/s, 19.2kbit/s, 38.4kbit/s, 57.6kbit/s, 115.2kbit/s

Тип принтера EPSON® 300K printer

Уровень изоляции Изоляция уровня ELV

Типовые испытания
Климатические испытания

Сухое тепло МЭК 60068-2-2:2007

Холод МЭК 60068-2-1:2007

Цикличные тепловлажные испытания МЭК 60068-2-30,2005 
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Механические испытания

Вибрация МЭК 60255-21-1:1988, Класс I

Удар МЭК 60255-21-2:1988, Класс I

Электробезопасность

Стандарт IEC 60255-27-2013

Диэлектрические испытания 2.8kV, DC, 1минут

2.0kV, AC, 1минут 5kV

Импульсное напряжение 5kV

Перенапряжение Класс III

Сопротивление изоляции > 100MΩ @500Vdc

Электромагнитная совместимость

Испытание импульсом 1МHz
В соответствии с IEC 60255-26-2013, класс III

Общий режим:  2.5kV
Дифференциальный режим: 1.0kV

Электростатический разряд
В соответствии с IEC 60255-26-2013 ст. ж. 4

Для контактного разряда: ±8kV
Для воздушного разряда: ±15kV

Радио-частотные помехи

В соответствии с IEC 60255-26-2013, ст. ж. 3

диапазон частот
Излучаемая амплитудно-модулированная
10V/m (дейст.), f=80…1000 МHz

Фиксированная частота
Излучаемая амплитудно-модулированная
10V/m (дейст.), f=80МHz/160МHz/450МHz/900МHz
Излучаемая импульсно-модулированная
10V/m (дейст.), f=900 МHz

Испытания при быстрых 
переходных помехах

В соответствии с IEC 60255-26-2013, Ст. ж. 4

Источник питания, Вх/Вых, Земля: ±4kV, 5kHz for 15ms, 100kHz для 0.75ms
Клеммы связи: ±2kV, 5kHz for 15ms, 100kHz для 0.75ms

Испытания устойчивости к 
динамическим изменениям 
напряжения

В соответствии с IEC 60255-26-2013, Ст. ж 4

Источник питания, Вход перем. тока, порт Вх/Вых Ст. ж 4, 1,2/50 μs

Общий режим: ±4kV
Дифференциальный режим: ±2kV

Кондуктивные радиочастотные 
помехи

В соответствии с IEC 60255-26-2013, Класс III

Источник питания, Перем. ток, Вх/Вых, Общ.: точка: 10Vrms,150 кHz~80МHz, пятно 
частоты, f=27MHz/68MHz

Иммунитет частота сети 
IEC 60255-26-2013, класс  A

Общий режим: 300V
Дифференциальный режим: 150V

Эмиссия работы
IEC 60255-25:2000, класс A

f=0.15MHz~0.5MHz/0.5kHz~30MHz
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излучаемая эмиссия
IEC 60255-26-2013, Class A

f=30MHz~230MHz/230MHz~1000MHz

Устойчивость к магнитному полю 
промышленной частоты

В соответствии с МЭК 61000-4-8:2001, класс 5

100A/m в течение 1мин, 1000A/m в течение 3s

Устойчивость  к  импульсному 
магнитному полю

В соответствии с IEC 61000-4-8:2009, Ст. ж 5

6.4/16μs, 1000A/m в течение 3s

Невосприимчивость к затухающим 
колебательным магнитным полям

В соответствии с МЭК 61000-4-10:2001, Ст. ж. 5,

100кHz и 1МHz–100A/m

Помехи на питание
- Провалы напряжения электропитания

-Перерыв напряжения электропитания

МЭК 60255-26:2013
Падение напряжения на 40% в течении 200 мс. не приводит к перезагрузке устройства,

Потеря питания на 100мс, не приводит к перезагрузке устройства.

П
ри

ло
же

ни
е 

1 
Те

хн
ич

ес
ки

е 
да

нн
ы

е 
ус

тр
ой

ст
ва



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com210

Приложение 2 Размер устройства
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Рис. 1 Габариты и разрез 4U 19" (единицы измерения – мм) 

Рис. 2 Габариты и разрез 8U 19" (единицы измерения – мм)



NR Electric Co., Ltd.

211Read more on the web
www.nrec.com

(264)482.6
465

43
.7

44
.6

5+0
.4

-0

31
.7

5

465±0.2
451+0.4

-0

4-Ø6.8

31
.7

5±
0.

1

FRONT

CUT-OUT

SIDE

Рис. 3 Габариты и разрез 4U 9.5" (единицы измерения – мм)

Рис. 4 Габариты и разрез 1U 19"(единицы измерения – мм)

FRONT SIDE

CUT-OUT

П
ри

ло
же

ни
е 

2 
Ра

зм
ер

 у
ст

ро
йс

тв
а



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com212

Приложение 3 Дизайн панели

NR Electric поставляет широкий ассортимент шкафов 
по различному размеру и цвету, с различными стальная 
пластина толщиной и дверцы. Помимо обычных шкафов, 
NR Electric также обеспечивает наружные шкафы для 
СВУ; они имеют хорошо разработанные топ-структуры 
для обеспечения эффективного дренажа дождевой воды. 
Наружный шкаф также оснащен отопителя, системы 
охлаждения и другие вспомогательные помещения в целях 
эффективного управления внутренней температуры. 
В зависимости от места установки и функции, шкафы, 
в основном, делятся на три категории: крытые шкафы, 
напольные шкафы и открытые клеммные коробки.

В помещении шкафа
Внешние размеры: 2260 (высота) × 800 (ширина) х 
600 (Глубина) (мм) (  перемычки размером 60 мм). 

Настраиваемые по желанию заказчика.

• Структура: стальной шкаф с встроенной дверью

• Структурные конфигурации: холоднокатаных гнутых 
стальных пластин, сваренных, вместе с пластина 
толщиной 1,5 мм

• Степень защиты корпуса: ≥IP30, рис.1. ≥IP54, рис. 2
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Rear door

Side door

Screw hole 
for piecing

Built-in miniature bus, rmovable
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Рис. 1. Камеральный шкаф (≥IP30) (един.: mm)
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Рис.  2. Камеральный шкаф (≥IP54) (Един.: mm)
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Рис. 3. Наружный шкаф (Един.: mm)
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Рис. 4. Фотоэлектрические шкаф (Един.: mm)

Наружный шкаф и наружный 
ящик клеммы

• Степень защиты: ≥IP55

• Материал: нержавеющая сталь уровень загрязнения: III

• Максимальная скорость ветра: 35 м/с (максимальная 
среднем за 30 - летний вернуть скорость ветра на 
высоком 10-м для временного интервала 10 мин)

• Сейсмической интенсивности защиты: 8 градусов

• Сейсмические возможности: горизонтальная компонента: 
0.5 тяжести; перпендикулярной составляющей: 0.25 
тяжести

• Основные размеры напольного шкафа: каркас площадь 
1375 мм (Высота) × 900 мм (Ширина) × 700 мм (Глубина), 
с эффективным использованием размеры 1200 мм × 800 
мм × 600 мм. Увеличивая постепенно по фактическим 
технические требования на 200 мм Максимальный 
размер 1975 мм × 1300 мм × 900 мм, с эффективным 
использованием Размер 1800 мм × 1200 мм × 800 мм. 
Рис. 3

• Размеры наружной клеммной коробки: 1,548 мм (Высота)

• × 610 мм (Ширина) × 620 мм (Глубина) (рекомендуемые 
размеры), регулируемый по фактическим технические 
требовани
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Приложение 4  Клемма устройства

NR Electric предлагает винтовые клеммы и клеммы сварки 
для удовлетворения различных потребностей проекта. 
Клемма обладает высокими механическими и электрическими 
свойствами, и высоким сопротивлением к условиям 
окружающей среды. Клемма имеет много преимуществ:
• Изоляция принимает огнестойкой материал с искажением 

температуре 250°C.

• Клипы используют высокоэластичной медью с 
золотым покрытием поверхностей, которые улучшают 
антикоррозийные функции.

• Ведение ленты имеют отличные сварочные способностей 
и соблюдать требования инструкции по RoHS.

• Простое подключение и отключение разъемов, которые 
свободны от застоя.

 

Винтовые клеммы серии  DL 
Клеммы серии  DL подходят для входа переменного тока/ 
напряжения, и может быть использовано для серии PCS-
900.

Особенности
• Совместимость с проводом размеры от 1.5mm² to 2.5mm².

• Рабочая температура от -40°С до -125°C.

• Контактное сопротивление между проводниками менее 
1мОм.

• Способности анти-шок.

• Автоматическое короткое подключение внешней цепи ТТ 
после отключения разъема.

• Автоматическое определение и согласование между 
вилок и розеток.

• Дополнительный защитный кожух.

• Простое оперативное использование в качестве винтового 
соединения имеет очень низкие требования к вспомогательному 
инструменту.

Винтовые клеммы серии JX
Винтовые клеммы серии JX предназначены для входа 
переменного тока/напряжения, и для серии RCS-9600 , 
PCS-9705.

Особенности
• Совместимость с проводом размеры от 1.5mm² to 4.0mm².

• Рабочая температура от -40°С до -125°C.

• Низкое сопротивление контактов обеспечивает точность 
измерений для переменного тока (ток/ напряжение).

• Способности анти-шок.

• Дополнительный защитный кожух.

• Простое оперативное использование в качестве 
винтового соединения имеет очень низкие требования к 
вспомогательному инструменту.

Рис. 1 Винтовые клеммы DL

Рис. 2 Клемма серии JX

Рис. 3 Клемма серии XH

XH серии сварных клемм
Клеммы серии XH могут быть использованы для двоичного 
ввода/вывода, блок питания, DC количествах ввода/вывода 
и др. Эти клеммы применяются для RCS-900 серии защита, 
RCS-9600 серии защита, RCS-9700 серии и др.

Особенности
• Совместимость с проводом размеры от 1.5mm² to 2.5mm².

• Рабочая температура от -40°С до -125°C.

• Контактное сопротивление между проводниками менее 
3мОм.

• Способности анти-шок.

• Простое оперативное использование в качестве 
винтового соединения имеет очень низкие требования к 
вспомогательному инструменту. П
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