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Это подстанция, оснащенная комплексом цифровых устройств, 
обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и 
автоматики, учета электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварий-
ных событий по протоколу МЭК 61850. 

Внедрение МЭК 61850 дает возможность связать всё техноло-
гическое оборудование подстанции единой информационной се-
тью, по которой передаются не только данные от измерительных 
устройств к терминалам РЗА, но и сигналы управления. 

Стандарт МЭК 61850 очень хорошо известен на подстанциях с клас-
сом питающего напряжения 110кВ и выше, мы предлагаем реше-
ние по применению данного стандарта в классах 35кВ, 10кВ и 6кВ.

Эксклюзивное решение
 стало доступным

Что такое 
цифровая 
подстанция? 



Типизация схемных и функциональных решений. Сокращение 
числа функциональных цепей, клеммных рядов в релейных от-
секах ячеек. 

Сокращение затрат на обслуживание на 15% 

Сокращение времени проектирования на 25%

Переход от проведения планового технического обслужива-
ния по времени к обслуживанию по состоянию оборудования 
за счет On-line диагностики состояния оборудования. Тем са-
мым снижается количество выездов работников для проведе-
ния регламентых работ. 

100% оперативных переключений производится 
дистанционно с видеоконтролем операций 

Простая интеграция всех систем в единое цифровое простран-
ство позволяет управлять подстанцией безопасно и оператив-
но, а также встраивать в систему АСУ ТП других уровней.

Сокращение объема монтажных и наладочных 
работ на 50%

Применяется решение высокой заводской готовности. На за-
воде производится монтаж оборудования КРУ по главным и 
вспомогательным цепям. Прокладываются межшкафные свя-
зи систем оперативного тока, монтируются системы АСУ ТП, 
АСКУЭ. Осуществляется параметрирование, конфигурирова-
ние и тестирование систем РЗиА. 

Зачем необходима 
цифровая подстанция?
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Заказчику поставляются цифровые комплектные трансформаторные 
подстанции 100% заводской готовности, включая все основные под-
станционные системы: АСУ ТП, АСКУЭ и СН. 

Как это 
работает?

КРУ «Классика» обладают современной архитектурой и по своим конструктивным и экс-
плуатационным параметрам в наивысшей степени отвечают всем современным требова-
ниям. Благодаря широкой сетке схем главных цепей достигается высокая гибкость реше-
ний при проектировании и применении КРУ. 

Все ячейки КРУ 10 кВ, устанавливаемые в подстанцию, оборудованы электроприводом 
заземляющего разъединителя и выдвижного кассетного элемента с выключателем. 



Как это 
работает?

Модули SKP выполнены из металла с алюмоцинковым по-
крытием (Al-55%-Zn-45%), обеспечивающим гарантиро-
ванную защиту от коррозии на весь срок службы модулей.

55% Al-Zn

Модуль SKP – специальный электротехнический контейнер с уте-
плением, оснащенный системами освещения, обогрева и вентиля-
ции и встроенным в него электрооборудованием.

Данные модули обладают высокой заводской готовностью с малыми сроками монтажа и 
наладки, что наряду с высокой антикоррозионной стойкостью и возможностью эксплуата-
ции в суровых климатических условиях делает их незаменимыми в построении комплект-
ных трансформаторных подстанций. 

■ Модульное здание не требует обслуживания в течение всего срока службы.

■ Завод-изготовитель дает гарантию на антикоррозийную защиту и покраску  
на весь срок службы.

■ Модульное здание имеет мощность тепловых потерь не более 4 кВт в режиме  
нормальной эксплуатации (температура снаружи -40 °С, температура внутри +18 °С)  
и 3 кВт в режиме энергосбережения (температура снаружи -40 °С, температура  
внутри +5 °С). 
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Большая часть дискретных сигналов, передава-
емых между устройствами РЗиА, прямо влияет 
на скорость ликвидации аварийного режима, 
поэтому передача сигнала осуществляется при 
помощи прокола МЭК 61850-8.2. (GOOSE), кото-
рый отличается высоким быстродействием. 

Время передачи одного пакета данных GOOSE 
сообщения не превышает 0,001 секунды. 

Как это 
работает?

MMS

GOOSE

Шкафы КРУ оснащены микропроцессорными терминалами защиты и 
автоматики, а также аналого-цифровыми преобразователями. Преоб-
разования аналоговых сигналов в цифровые не выходят за пределы 
одного шкафа КРУ. 

Для работы защит УРОВ, ЗМН, АВР, ЛЗШ, дуговой защиты, ДЗТ, ОБР необходимо нали-
чие межтерминальной связи. Благодаря применению протокола МЭК 61850 все сигна-
лы между терминалами передаются по одному оптическому кабелю или одному кабелю 
Еthernet. Таким образом, обмен между шкафами осуществляется только по цифровому 
каналу, который исключает необходимость в традиционных цепях, соединяющих шкафы. 

Использование оптического кабеля или кабеля Еthernet вместо обычных сигнальных ка-
белей снижает длительность и стоимость простоя подстанций в процессе реконструкции 
вторичного оборудования и создает возможность для легкой и быстрой переконфигура-
ции системы РЗиА.

Передача измерений и дискретных сигналов от устройств РЗиА в систему АСУ ТП проивзо-
дится по протоколу MMS (с использованием сервисов буферизированных и небуферизи-
рованных отчетов). При работе систем телесигнализации и телеизмерения происходит 
передача большого объема данных. Для снижения нагрузки на информационную сеть 
используется протокол MMS, который характеризуется компактностью передаваемой ин-
формации.

Было Стало



Как это 
работает?

Протокол передачи данных МЭК 61850 обеспечивает возможность  самодиагностики обо-
рудования и всех систем, установленных на подстанции, в режиме реального времени. В 
случае выявления отклонений от нормального режима работы, системой автоматически 
задействуется резервная схема, а оперативному персоналу выдается соответствующее 
сообщение.

Система анализирует полученные данные и формирует  рекомендации по техническому 
обслуживанию оборудования, что позволяет изменить принцип работы с регулярных пла-
новых профилактических работ на работу по факту появления неисправностей. Данный 
принцип работы дает возможность снизить затраты на персонал по содержанию обору-
дования.

Благодаря протоколу МЭК 61850 со стандартизированным интерфейсом при проектиро-
вании подстанции возможно применение оборудования любых производителей, поддер-
живающих данный протокол. ЦПС имеет возможность легко интегрироваться в систему 
АСУ ТП верхнего уровня.
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работает?

Сбор информации со всей подстанции и управление коммутационными 
аппаратами в режиме реального времени осуществляется при помощи 
Scada-системы, которая входит в базовую комплектацию всех цифровых 
подстанций ЭТЗ Вектора. 

Предусматривается наличие автоматизированного рабочего места для 
оперативного персонала на подстанции и\или в диспетчерском пункте. 
Scada-система позволяет визуализировать сигналы и события, происходя-
щие на подстанции, и предоставляет подробную информацию о сигнале 
тревоги или событии в графическом отображении.

Дополнительно одной из функцией Scada-системы является трансляция 
видеоизображения с камер, установленных в отсеках ячеек, что позволяет 
следить за состоянием коммутационных аппаратов.

Scada–система легко интегрируется с любыми 
программными системами верхнего уровня, поэтому не составит 
труда включить подстанцию в единое цифровое пространство 
энергорайона. 

В цифровой подстанции ЭТЗ Вектор реализовано полное телеуп- 
равление всеми коммутационными аппаратами присоединений: 
выключателем, выкатным элементом, заземлителем. Таким обра-
зом, полное управление подстанцией осуществляется удаленно, 
что существенно повышает безопасность персонала.



Как это 
работает?

Для разделения доступа персонала и специалистов разных служб к функ-
циональным блокам системы существует разноуровневое разграничение с 
индивидуальными паролями для входа.

Помимо вышеописанных функций Scada-система выполняет роль, анало-
гичную роли бортовых самописцев, установленных на самолетах, так назы-
ваемых «черных ящиков». Вся записанная информация сохраняется в виде 
соответствующих журналов. 

Журнал аварий, в котором хранится информация об аварийных и опера-
тивных переключениях,  при этом указывается источник события, напри-
мер панель шкафа КРУ, короткое замыкание и т. п.  

Журнал неисправностей, который содержит информацию о текущих неис-
правностях и неисправностях, которые были в прошлом и устранены. 

Журнал аварий содержит информацию по каждому аварийному отключе-
нию. В нем можно отследить состояние каждого элемента РЗА, опреде-
лить, от какой защиты и с каким временем произошло отключение. Жур-
нал нагрузок содержит информацию о характере изменений измеряемых 
параметров (I, U, P, Q) за определенный период. 

Журнал изменений содержит информацию изменений настроек. 

Интерфейс системы является интуитивно понятным и не требует специали-
зированных навыков.
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работает?

В подстанции всегда поддерживаются оптимальные показатели микроклимата. Они 
определяются исходя из условий присутствия персонала на подстанции и температуры 
окружающего воздуха. Для этого в подстанции установлено более двух десятков датчи-
ков, обслуживающих все системы собственных нужд.

Освещение выполнено с применение современных светодиодных светильников, которые 
отличаются высокой надежностью, большим сроком службы и низким энергопотреблени-
ем. Экономия электроэнергии достигает 3 крат по сравнению с люминесцентными, натри-
евыми, ртутными, галогеновыми и другими газоразрядными светильниками.

Функции по отоплению подстанции выполняют  инфракрасные обогреватели. При проек-
тировании подстанций выбор в пользу применения инфракрасных обогревателей объяс-
няется их безопасностью в эксплуатации, а также их экономичностью.

Цифровые подстанции поставляются с установленными системами 
собственных нужд. Все они управляются при помощи промышлен-
ного контроллера со встроенными функциями свободного про-
граммирования по принципу «умный дом». Данный принцип на-
правлен прежде всего на увеличение энергоэффективности систем 
собственных нужд. 



Как это 
работает?Толщина теплоизоляции стен модуля достигает 150 мм, а харак-

терной особенностью самого модуля является отсутствие «мости-
ков холода» — металлических соединений между внутренней и 
внешней оболочками.

Применяемые в модулях SKP-технологии позволили снизить затраты систем собственных 
нужд на электроэнергию более чем 2 раза. Благодаря этому мощность трансформаторов 
собственных нужд в составе модуля SKP не превышает 25 кВА. 

Все системы уже преднастроены и готовы к работе в автоматическом режиме. У вас же 
остается выбор либо довериться автоматике, либо изменить настройки работы систем 
при помощи интуитивно понятного интерфейса. Для систем собственных нужд также 
предусмотрена самодиагностика, которая позволяет не отвлекать ресурсы на обслужи-
вание и поддержание в исправном состоянии оборудования.

Системы
ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИО- И ВИДЕО- 

СЪЕМКИ
ВЕНТИЛЯЦИИ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТРАНСФОРМАТОРА

Подключение к общей шине процесса

Короткие токовые цепи

Диагностика наличия канала связи

Контроль целостности  данных

Обеспечение гальванической развязки цепей

Высокая защищенность передаваемых данных  
от электромагнитных помех

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

КП  – контроллер присоединений (IO Unit)   

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

УСШ  – устройство сопряжения шин (Merging Unit)

ДЗТ  – дифференциальная защита трансформатора

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



ОРГАНИЗАЦИЯ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ

Отсутствие дополнительных устройств

Значительно сокращается протяженность сигнальных 
цепей, цепей управления и контрольных цепей

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Повышение надежности работы дуговой защиты

1 |

2 |

3 |

4 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ШИН

Сокращена протяженность сигнальных цепей, цепей 
управления и контрольных цепей

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Повышение надежности

Контроль целостности  данных

1 |

2 |

3 |

4 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



ОРГАНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

Сокращена протяженность сигнальных цепей, цепей 
управления и контрольных цепей

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Повышение надежности

Контроль целостности  данных

1 |

2 |

3 |

4 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВВОДА РЕЗЕРВА

Отсутствие дополнительных устройств

Значительно сокращается протяженность 
сигнальных цепей, цепей управления и контрольных 
цепей

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решенияй

Контроль целостности  данных

Высокая скорость передачи данных

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК

Отсутствие дополнительных устройств

Значительно сокращается протяженность сигнальных 
цепей, цепей управления и контрольных цепей

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Контроль целостности  данных

1 |

2 |

3 |

4 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

ПВЭ  – привод выдвижного элемента

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Достаточно применения двухобмоточных 
трансформаторов тока 

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Повышение надежности

Контроль целостности  данных

Счетчики с модулем индикации ИЛИ преобразователи с модулем индикации

1 |

2 |

3 |

4 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

ЭС  – электрический счетчик

ЭП  – электрический преобразователь

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления



Счетчики с модулем индикации ИЛИ преобразователи с модулем индикации

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Достаточно применения двухобмоточных 
трансформаторов тока 

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Повышение надежности

Контроль целостности данных

Простая интеграция в систему АСУ ТП верхнего уровня

Компактность передачи данных 

1 |

2 |

3 |

4 | 

5 |

6 |

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

ЭС  – электрический счетчик

ЭП  – электрический преобразователь

АСУ  – автоматизированная система управления

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления

  информационные данные , сигналы управления и измерения

АСУ



ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Достаточно применения двухобмоточных 
трансформаторов тока 

Простое изменение логики работы без изменения 
схемных решений

Повышение надежности

Контроль целостности  данных

Простая интеграция в систему АСКУЭ  
верхнего уровня

Компактность передачи данных 

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6|

РЗ  – терминал релейной защиты и автоматики

ЭС  – электрический счетчик

АСУ  – автоматизированная система управления

АС КУЭ  – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии

  дискретный сигнал управления

  аналоговый сигнал измерения

  цифровой сигнал измерения

  цифровой сигнал управления

  информационные данные , сигналы управления и измерения

АСУ
АС КУЭ


