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ОИУК «KVADRANT»

О КОМПАНИИ

ЗАО «Алгоритм» — инженерная компания, основанная в 2011 г. в составе
группы компаний «Системы связи и телемеханики» для разработки
и продвижения новых технических решений по автоматизации различных
объектов электроэнергетики: электрических сетей, электрических станций,
энергохозяйств промышленных предприятий, нефтяной и газовой отрасли,
городского электротранспорта, железнодорожного транспорта.

Основой технических решений ЗАО «Алгоритм» является оборудование
стратегических партнеров ЗАО «Team-R» и ЗАО «Системы связи
и телемеханики», программное обеспечение собственной разработки,
а также новый подход к проектированию, внедрению и эксплуатации
автоматизированных систем.

Главными продуктами
компании являются
комплексные решения
по автоматизации
оперативно-диспетчерского
и технологического
управления, коммерческого
и технического учета
электроэнергии, контроля
качества электроэнергии.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (КТС)

«АЛГОРИТМ»
Предназначен для работы в составе систем сбора
и передачи информации (ССПИ), интегрированных
АИИС КУЭ/ТУЭ, СМиУКЭ, АСУТП распределительных
и трансформаторных подстанций электрических сетей
напряжением 6–20/0,4 кВ, подстанций электрических
сетей напряжением 35–110 кВ и выше,
электрических станций.
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ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

«KVADRANT»

ОИУК предназначен для организации
централизованных пунктов диспетчерского
и технологического управления в составе
АСДУ энергообъектами, а также организации
автоматизированных рабочих мест оперативного
персонала подстанций.

базируется на серверной
архитектуре с программным
комплексом «ТелеСКАД»
(ПО с широким
функционалом по сбору,
хранению и аналитической
обработке информации),

и программным
комплексом «KONTAKT 3W»
(продукт на основе WEBтехнологий и современных
методов построения
пользовательских
интерфейсов).

КТС «АЛГОРИТМ»
представляет современное поколение оборудования —
высокоскоростные многоканальные концентраторы «TM3com»,
универсальные устройства телемеханики и автоматики серии «TM3»,
многофункциональные электронные устройства «BINOM334»,
«BINOM337», «КИПП-2М».

На основе модели АСДУ,
развернутой в Учебном
центре компании,
проводятся лекционные
и практические занятия,
семинары.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
›› Современные технологии
и новейшие разработки
›› Унифицированная технология
выполнения работ на стадиях
проектирования, производства,
конфигурирования,
наладки и испытаний
автоматизированных систем
›› Техническая поддержка
и обучение проектных,
монтажных, наладочных
организаций, интеграционных
предприятий, оперативного
и эксплуатирующего персонала
электроэнергетических компаний

Техническая поддержка
и консультации осуществляются на
форуме нашего сайта
WWW.ALGSPB.RU
и по телефону (812) 531-1368
5
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ОИУК «KVADRANT» В ЗАДАЧАХ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Оперативноинформационный
управляющий комплекс
«KVADRANT»

Увеличение объема
технологической информации
о режиме электрической сети

ОИУК «KVADRANT»
предназначен для организации
централизованных
пунктов диспетчерского
и технологического
управления в составе АСДУ
электрической сети или
энергохозяйства предприятия,
а также для организации
автоматизированных рабочих
мест оперативного персонала
отдельных подстанций или
групп подстанций.

Высокая ответственность
за надежное и качественное
электроснабжение потребителей

Возрастающие требования
к наглядному, полному,
своевременному представлению
оперативных данных
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Расширение уровня
технической оснащенности
подстанций средствами
автоматизации

Непрерывное развитие
электрической сети, обусловленное
ростом электропотребления

›› Круглосуточный оперативный контроль
режима работы и ведение оперативных
схем электрической сети
›› Руководство переключениями
коммутационных аппаратов при
управлении режимом электрической
сети, ликвидации аварий, выводе
оборудования в ремонт и вводе в работу
›› Контроль измерений мощности, токовой
нагрузки, уровней напряжения, данных
контроля качества электроэнергии
и поддержание их значений в допустимых
переделах
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СТРУКТУРА И СОСТАВ ОИУК «KVADRANT»

Рабочие места оперативного
и административного персонала

МЭК для отображения оперативной
схемы всей сети

Мобильные и удаленные
терминалы руководства
и выездных бригад

ПОДСИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ

ОИУК «KVADRANT» включает
комплект серверного оборудования
со специальным программным
обеспечением и средства
отображения информации
индивидуального и коллективного
пользования
Архитектура ОИУК представляет
функционально самостоятельные
подсистемы.

Автоматизированные рабочие места оперативного,
административного, технологического персонала
и модульный экран коллективного пользования (МЭК)
с web-браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome — средства
взаимодействия пользователей с ПК «KONTAKT 3W».

SSL

WEB-СЕРВЕР

СЕРВЕР БД

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
WEB-сервер с программным комплексом «KONTAKT 3W»
является средством управления и визуализации данных,
полученных в ПК «ТелеСКАД» и размещенных в архивной
БД. Информация в ПК «KONTAKT 3W» представлена в виде
динамических web-страниц, доступных из web-браузеров,
поддерживающих SVG графику.

ПОДСИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Сервер оперативной обработки информации с программным комплексом «ТелеСКАД»
обеспечивает информационный обмен с системами сбора и передачи информации
(ССПИ) подстанций, Автоматизированной системой Системного оператора,
программно-аппаратными комплексами Центров управления сетями в протоколах
по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, со средствами противоаварийной автоматики
и с системами другого функционального назначения в протоколах
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103, Modbus RTU, по OPC-взаимодействию.
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ПОДСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

СЕРВЕР СБОРА И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103
Modbus, OPC

КАНАЛЫ СВЯЗИ
И СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104

Интеграция
с другими
программными
комплексами
АСДУ, АСДТУ

ВОЛС, GPRS, DSL,
сети Интернетпровайдеров и пр.,
поддерживающих
стек TCP / IP

Сервер баз данных стандарта SQL
накапливает информацию в базах
данных для оперативного доступа
и для долгосрочного хранения.
Глубина хранения до 3 лет и более.

ПОДСИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
ПК «ТелеСКАД» обеспечивает
аналитическую обработку
и достоверизацию данных,
контроль и регистрацию событий,
формирование архивных данных,
синхронизацию всех программноаппаратных средств ОИУК.

ПОДСТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
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Автоматизированные
рабочие места

АРБИТР

››
››
››
››
››
››
››
››

Шлюз
Интегратор
Дорасчет
Сценарий
Файловый ввод
Синхронизация
Системный контроль
и др.

OPC-среда

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ИНФОРМАЦИИ

Свидетельство о регистрации ПО
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Логическая структура ПК «ТелеСКАД»

КОНТРОЛЬ СОБЫТИЙ

КОНТРОЛЬ ЦИКЛИЧНОСТИ

Контроль своевременности поступления
информации

Среди компонентов выделяются:
›› основные, входящие в любой комплекс;
›› дополнительные, удовлетворяющие специальным
требованиям.

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль работоспособности IP-устройств,
ИБП, АРМ, серверов БД, Web-серверов

ФАЙЛОВЫЙ ВВОД

Формирование значений плановых
показателей

ДОРАСЧЕТ

Формирование значений плановых
показателей

СЦЕНАРИЙ

Расчет показателей на основе скриптпрограмм

ЩИТ

Взаимодействие с системой управления
мнемонического диспетчерского щита

›› Контроль
цикличности
›› Контроль УК
›› Контроль событий

АРХИВИРОВАНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
›› Архиватор

Источник
сигналов точного
времени

ИНТЕГРАТОР

Средство запуска
и управления комплексом

АРБИТР

OPC-сервер с функциями
арбитража информации

АРХИВАТОР

Формирование данных
в архивной БД

КОНТРОЛЬ УК

Контроль работоспособности устройств и каналов

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Синхронизация времени
всех устройств ОИУК

ТРАНСЛЯТОР
Сервер БД

Взаимодействие
с устройствами
ССПИ и другими
автоматизированными
системами

Назначение основных компонентов

›› OPC-сервер
›› БД мгновенных
значений

Системы сбора
и передачи информации
с подстанций

Программный комплекс оперативной обработки
информации «ТелеСКАД» представляет набор программных
компонентов, размещаемых на серверах ООИ.
Каждый компонент в зависимости от решаемых задач входит
в состав определенной функциональной группы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОБОРУДОВАНИЕМ
›› Транслятор
›› Щит

ОИУК других уровней

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е КОМПОНЕНТЫ

Модульный экран
коллективного пользования

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

СЕРВЕР ОПРОСА

ШЛЮЗ

РЕТРАНСЛЯЦИЯ ТУ

Регистрация событий в системе

Телеуправление устройствами

Назначение дополнительных компонентов

Основой подсистемы является
программный комплекс оперативной
обработки информации
«ТелеСКАД» — система сбора,
хранения и аналитической обработки
информации в задачах диспетчерского
контроля и управления.

Диспетчерский
щит

ОСНОВНЫ Е КОМПОНЕНТЫ ПК «ТелеСКАД»

3.1.
ПОДСИСТЕМА СБОРА
И ОБРАБОТКИ

Сбор интегральных телеизмерений
Информационное взаимодействие с другими
комплексами «ТелеСКАД» и OPC-серверами
сторонних производителей

Ретрансляция телеуправления

Основные и дополнитеьные компоненты ПК «ТелеСКАД» и их назначение
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3.2.
ПОДСИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ

Компонент «Архиватор» осуществляет
ведение оперативной БД ОИУК:

Подсистема хранения представлена сервером баз данных
стандарта SQL. Он накапливает информацию в базе данных
для оперативного доступа и долгосрочного хранения.

›› динамически создает таблицы для
записи информации;

Размер оперативной и архивной БД
определяется емкостью винчестера,
выделенной для целей архивирования.

›› осуществляет заполнение таблиц
в соответствии с заданными
настройками.

Сервер ООИ

БД мгновенных
значений

Сервер БД
Запись параметров
в реальном времени
Восстановление БД
мгновенных значений

Синхронизация
данных БД
мгновенных
значений
в реальном
времени

Сервер ООИ (резерв)
БД мгновенных
значений
(резерв)

Оперативная БД,
глубина до 3-х
месяцев

УРК
Архивирование данных
в атоматическом или
ручном режиме

Синхронизация
данных
Оперативной
БД в реальном
времени

Сервер БД (резерв)

Оперативная БД
(резерв)

Структура взаимодействия различных баз данных в ОИУК «KVADRANT»
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Номер типа

Восстановление
Оперативной БД

Архивная БД
(файловый архив),
глубина до 3 лет

Данные таблиц
используются для
формирования отчетных
форм и графиков.
Данные, хранящиеся
в оперативной БД,
используются для
построения отчетов,
формирования
ретроспективы
событий и изменений
параметров в системе,
восстановления БД
мгновенных значений
серверов ООИ.

Автоматическая выгрузка
таблиц в архивную БД
по истечении заданного
времени хранения таблиц
в оперативной БД.

HTTP и SQL-запросы
к системе отчетов
LAN

БД предприятия

Настройка времени
хранения информации
в оперативной
и архивной БД.

Тип таблицы

Период формирования

Время хранения*
в оперативной БД
(типовое значение)

Единожды при
инсталляции
комплекса

В течение всей
эксплуатации
комплекса

Наименование отчета,
использующего данные таблиц

1

Текущие значения

2

ТС (изменения ТС
и свойств ТС)

1 день

100 дней

Ведомость коммутаций,
Список отклонения положения
коммутационных аппаратов от
нормальной принятой схемы

3

ТИ (изменения ТИ
и свойств ТИ)

1 день

100 дней

Ведомость срезов
технологических параметров

4

Служебная (служебные
ТС/ТИ)

1 день

100 дней

Тренды (графики)

5

Минутные срезы

1 день

100 дней

Ведомость срезов
технологических параметров

6

Получасовые срезы

1 день

100 дней

Суточная ведомость,
ведомость срезов
технологических параметров

7

Часовые срезы

1 день

100 дней

Суточная ведомость,
ведомость срезов
технологических параметров

8

Диспетчерские пометки

1 день

365 дней

Журнал диспетчерских пометок

9

Действия диспетчера

1 день

365 дней

Журнал действий диспетчера

* Время хранения информации в архивной БД — 3 года.

Типовой состав оперативной БД ОИУК
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3.3.
ПОДСИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Программный комплекс
«KONTAKT 3W» — это WEBсервер для визуализации
данных, полученных в ПК
«ТелеСКАД» и размещенных
в архивной БД.

›› ПОДСТАНЦИЯ

К С2

ПС 110/10 кВ
Л1
РУ 110 кВ

СВ

С1
ИТН

›› СЕКЦИЯ ШИН РУ

Т1 110/10 кВ
Ввод

›› ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЛИНИИ
››
››
››
››
››

Заземляющий нож шинный
Разъединитель шинный
Выключатель
Заземляющий нож линии
Разъединитель линии

СВ
РУ 110 кВ

С1

›› отсутствует необходимость устанавливать
специализированное программное
обеспечение на каждый АРМ;
›› при изменениях в схеме электрической
сети на WEB-сервере обновляются
файлы мнемосхем, обновление
на каждом АРМ производится
автоматически.

КЛ 10 кВ

ТСН
РТП/БРТП 10 кВ

›› Заземляющий нож секционный
›› Разъединитель секционный
›› Выключатель секционный

РУ 10 кВ

›› ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА
›› Заземляющий нож трансформатора
›› Разъединитель трансформатора
›› Выключатель

СВ

К С2

ИТН

С1

Т 10/0,4 кВ

Ввод

Перенос пользовательского
интерфейса на серверы,
обеспечивает следующие
преимущества:

ИТН

КЛ 10 кВ

›› ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ

СВ

Ввод

В ПК «KONTAKT 3W» информация
представлена в виде динамических
WEB-страниц.
Обращение к WEB-серверу с АРМ
и контроллера видеостены производится
с помощью браузеров Mozilla Firefox
или Google Chrome.

К С3
К Т2 110 кВ

СР

КТП/БКТП 10 кВ
РУ 10 кВ

С учетом стандарта
МЭК 61970-301
в ОИУК «KVADRANT»
реализована
информационная
модель, основанная
на иерархической
структуре электрической
сети.

С1

Т 10/0,4 кВ

К С2

Структура сети построена
в виде древовидного графа.
Каждый элемент
коммутационного
оборудования приписывается
своему присоединению,
присоединения — к уровням
напряжения, а те –
к подстанции, которая для
них представляет узел
дерева верхнего уровня, и т.д.

Ячейки

Свидетельство о регистрации ПО
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Информационная
модель

«ТелеСКАД»
осн.

WEB-сервисы запускают
программы-сервлеты, которые
формируют и передают WEBстраницам текущие данные из
базы данных мгновенных значений,
а также архивные данные для
построения отчетов, графиков,
списков событий.

БД
параметризации

ОРС
клиент

БД архивации

WEB-сервисы

БД мгновенных
значений

«ТелеСКАД»
рез.

WEB-браузер

Тренды

События
ПК ТелеСКАД
ПК KONTAKT 3W

Конструктор WEB-страниц

Конфигурации
пользователя

Для отображения информации
в ОИУК используются средства
для индивидуальной работы —
автоматизированные рабочие
места оперативно-диспетчерского
и технологического персонала,
и для коллективного пользования —
модульные экраны.

Угол обзора —
178° по вертикали
и горизонтали
Высокая
четкость, яркость,
контрастность
ЖК-дисплеи,
разрешение
1920х1080 px

4HD

6HD

8HD

Просмотр
с близкого
расстояния

Использование
в малогабаритных
помещениях

Простота монтажа
и техобслуживания

Модульные экраны коллективного
пользования серии «МЭК» на
основе жидкокристаллических
панелей высокого разрешения (Full
HD) предназначены для оснащения
пультов управления, диспетчерских
пунктов и ситуационных центров
средствами динамической
визуализации технологических
процессов.

202 см

Конструктор WEB-страниц
клиентской части формирует
запросы WEB-сервисам, исходя
из конфигураций отображения,
сохраненных пользователем,
и файлов мнемосхем сети.

3.4.
ПОДСИСТЕМА
ОТОБРАЖЕНИЯ

Информационная модель электрической сети (совместно с текущими
значениями ТИ и ТС, содержащимися в ПК «ТелеСКАД», архивными
данными SQL-базы) представляет собой входные данные, которые
аккумулируются в базе данных мгновенных значений
серверной части «KONTAKT 3W».
БД SQL

Сервлеты

Структура программного
комплекса «KONTAKT 3W»
характеризуется клиентсерверным принципом
организации.

Файлы
мнемосхем
4HD

206 см

6HD

309 см

8HD

412 см

Информационная модель WEB-сервера «KONTAKT 3W»
16

17

ПРИМЕРЫ
ОТОБРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
НА ЭКРАНАХ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Отображение информации на экранах коллективного
пользования основано на многоуровневом
представлении электрической сети.

Главная схема электрических
соединений ПС, РТП,
РП, ТП в однолинейном
исполнении с отображением
всех коммутационных
аппаратов, измерительных
трансформаторов, значений
ТИ и АПТС.

Топология размещения объектов на схеме II уровня
приближена к топологии размещения объектов на
схеме I уровня.

При отрисовке в ОИУК схем
II уровня площадь, выводимая
на экран, делится на секторы,
в которых размещаются схемы
ПС, РТП, РП.

Отображение
линий связи
между ПС,
РТП, РП, ТП
и коммутационных
аппаратов.

Отображение
линий связи
между ПС,
РТП, РП, ТП
без отображения
коммутационных
аппаратов, либо
с отображением
важных
аппаратов.

I уровень. Схема электроснабжения РЭС
18

II уровень. Оперативная схема РЭС (участка РЭС)

III уровень. Главная схема электрических соединенний РТП, ПС
19
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОИУК

Главный
инженер

Модульный экран
коллективного пользования

АРМ начальника
диспетчерской службы

АРМ
диспетчера

АРМ
телемеханика

АРМ
связиста

АРМ системного
программиста
WEB-браузер

ОИУК «KVADRANT»
представляет собой гибкую
наращиваемую архитектуру,
варианты построения которой
зависят от состава решаемых
задач, информационной
емкости, требований
к надежности.

4.1.
ОИУК В ОДНОМАШИННОМ
ИСПОЛНЕНИИ

ЛВС ОИУК

Данный вариант ОИУК предназначен
для диспетчеризации отдельного объекта
(электрическая подстанция, групповой тепловой
пункт, насосная станция и т.д.).

К ЛВС
предприятия
и внешним АС

Консоль

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ:

Преимущества типовых
вариантов ОИУК:
›› сбалансированные решения
для различных уровней
диспетчерского управления;
›› поддержка наиболее важных
функций во всех вариантах;
›› возможность последовательного
наращивания от простого
к сложному;
›› возможность добавления
необходимых функций к каждому
типовому варианту.

›› функции серверов ООИ/БД/WEB реализованы
на АРМ оперативного персонала.

Основной
сервер

Кол-во обрабатываемых параметров

Показатель

Основной
сервер

Резервный
сервер

Устройство сетевого хранения данных NAS

WEB-СЕРВЕР

DF01
WEB-СЕРВЕР
СЕРВЕР БД
СЕРВЕР ООИ

Коммутатор

Коммутатор

DF01

ПК ТелеСКАД

БД SQL
СЕРВЕР БД

до 3 000

Кол-во отчетных форм

5

Кол-во серверов ООИ

*

Кол-во серверов БД

*

Глубина хранения

Резервный
сервер

БД SQL

ПК KONTAKT 3W
Характеристика

Консоль
Приемник
ГЛОНАСС/
GPS3W
ПК KONTAKT

Основной
сервер

Резервный
сервер

WEB-браузер

Коммутатор
Коммутатор
АРМ диспетчера

3 мес.

Кол-во WEB-серверов
* Функции ООИ/БД/Web-серверов возложены на АРМ

*

Цифровые и аналоговые каналы связи
Гост Р МЭК 60870-5-104/101/103, ОРС, Modbus

Многофункциональные
измерительные приборы,
счетчики электроэнергии

Устройства
телемеханики

Устройства
РЗА и ПА

Среда передачи данных
Протоколы приема/передачи данных

Сторонние
АС

Характеристики ОИУК в одномашинном исполнении
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4.2.
СЕРВЕРНЫЙ ОИУК
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Главный
инженер

Модульный экран
коллективного пользования

АРМ начальника
диспетчерской службы

АРМ
диспетчера

Серверный ОИУК начального
уровня предназначен для
диспетчеризации небольшой
группы объектов или предприятия
(район электрических сетей,
район теплосетей, отдельный
производственный цех и т.д.)
или построения АСДУ малого
предприятия.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ:

К ЛВС
предприятия
и внешним АС

Консоль

Коммутатор

Коммутатор
Консоль

Консоль

Показатель
до 5 000

›› отдельные АРМ оперативного
и технического персонала;
›› выделенный сервер
с функциями ООИ/БД/WEB.

Основной
сервер

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS3W
ПК KONTAKT
Основной
сервер

Резервный
сервер

Резервный
сервер

Основной
сервер

Резервный
сервер

БД SQL
Устройство сетевого хранения данных NAS
ПК KONTAKT 3W
WEB-СЕРВЕР

DF01
WEB-СЕРВЕР
СЕРВЕР БД
СЕРВЕР ООИ

Коммутатор

Коммутатор

DF01

ПК ТелеСКАД

БД SQL
СЕРВЕР БД

Кол-во отчетных форм

5

Кол-во серверов ООИ

1

Цифровые и аналоговые каналы связи

Кол-во серверов БД

**

Гост Р МЭК 60870-5-104/101/103, ОРС, Modbus

Глубина хранения

АРМ системного
программиста

ЛВС ОИУК

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS

Кол-во обрабатываемых параметров

АРМ
связиста

WEB-браузер

В архитектуре серверного ОИУК
начального уровня функции
сбора, аналитической обработки,
архивирования и визуализации данных
совмещены в одном сервере.

Характеристика

АРМ
телемеханика

Среда передачи данных
Протоколы приема/передачи данных

3 мес.

Кол-во WEB-серверов

**

** Функции ООИ/БД/Web-серверов возложены на сервер ООИ.

Многофункциональные
измерительные приборы,
счетчики электроэнергии

Устройства
телемеханики

Устройства
РЗА и ПА

Сторонние
АС

Характеристики серверного ОИУК начального уровня
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4.3.
СЕРВЕРНЫЙ ОИУК
СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Главный
инженер

Модульный экран
коллективного пользования

Серверный ОИУК среднего уровня
предназначен для диспетчеризации
группы объектов или предприятия
(район или предприятие
электрических сетей, предприятие
теплосетей, группа цехов и т.д.).

АРМ
телемеханика

АРМ
связиста

АРМ системного
программиста

ЛВС ОИУК
К ЛВС
предприятия
и внешним АС

Консоль
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ:
›› двухсерверная архитектура
с выделенными серверами
ООИ и БД/WEB;
›› АРМ руководящего,
оперативного и технического
персонала.

Кол-во обрабатываемых параметров

АРМ
диспетчера

WEB-браузер

В серверном ОИУК среднего уровня функции
архивирования и визуализации данных,
обеспечиваемые БД SQL и ПК «KONTAKT 3W»,
выполняет выделенный сервер.

Характеристика

АРМ начальника
диспетчерской службы

Коммутатор
Консоль

Консоль

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
Основной
сервер

БД SQL
СЕРВЕР БД
WEB-СЕРВЕР

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
Основной
сервер

Резервный
сервер

Показатель
до 15 000

Коммутатор

Резервный
сервер

DF01

Коммутатор

DF01
ПК ТелеСКАД

ПК KONTAKT 3W

БД SQL

СЕРВЕР ООИ

СЕРВЕР БД

8

Кол-во серверов ООИ

1

Цифровые и аналоговые каналы связи

Кол-во серверов БД

1

Гост Р МЭК 60870-5-104/101/103, ОРС, Modbus

Кол-во WEB-серверов

Резервный
сервер

Устройство сетевого хранения данных NAS
Коммутатор

Кол-во отчетных форм

Глубина хранения

Основной
сервер

Среда передачи данных
Протоколы приема/передачи данных

3 мес.
***

*** Функции БД/Web-серверов возложены на сервер БД.

Многофункциональные
измерительные приборы,
счетчики электроэнергии

Устройства
телемеханики

Устройства
РЗА и ПА

Сторонние
АС

Характеристики серверного ОИУК среднего уровня
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4.4.
СЕРВЕРНЫЙ ОИУК
СРЕДНЕГО УРОВНЯ
С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

Главный
инженер

Модульный экран
коллективного пользования

Серверный ОИУК среднего
уровня с резервированием
предназначен для диспетчеризации
группы объектов или предприятия
с повышенной надежностью (район
или предприятие электрических
сетей, предприятие теплосетей,
группа цехов и т.д.).

К ЛВС
предприятия
и внешним АС

Консоль

Показатель
до 30 000

Кол-во отчетных форм

8

Кол-во серверов ООИ

2

Кол-во серверов БД

2

Кол-во WEB-серверов

1 год

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ:
›› автоматическое резервирование серверов
ООИ, серверов БД/WEB, ЛВС ОИУК;
›› увеличенное количество АРМ
руководящего, оперативного
и технического персонала;
›› модульный экран коллективного
пользования.

Коммутатор

АРМ
связиста

АРМ системного
программиста

Коммутатор
Консоль

Консоль

СЕРВЕР БД
WEB-СЕРВЕР

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
Основной
сервер

Резервный
сервер

БД SQL

Глубина хранения

АРМ
телемеханика

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
Основной
сервер

Кол-во обрабатываемых параметров

АРМ
диспетчера

WEB-браузер

Дальнейшее наращивание комплекса
производится путем резервирования сервера
оперативной обработки информации
с ПК «ТелеСКАД» и сервера с БД SQL
и ПК «KONTAKT 3W».

Характеристика

АРМ начальника
диспетчерской службы

Резервный
сервер

Основной
сервер

Устройство сетевого хранения данных NAS
DF01

Коммутатор

Коммутатор

DF01
ПК ТелеСКАД

ПК KONTAKT 3W

Резервный
сервер

БД SQL

СЕРВЕР ООИ

СЕРВЕР БД
Цифровые и аналоговые каналы связи
Гост Р МЭК 60870-5-104/101/103, ОРС, Modbus

Среда передачи данных
Протоколы приема/передачи данных

***

*** Функции БД/Web-серверов возложены на сервер БД.

Многофункциональные
измерительные приборы,
счетчики электроэнергии

Устройства
телемеханики

Устройства
РЗА и ПА

Сторонние
АС

Характеристики серверного ОИУК среднего уровня с резервированием
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4.5.
СЕРВЕРНЫЙ
ОИУК С ПОЛНЫМ
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
Полное резервирование ОИУК
на программном и аппаратном
уровне обеспечивает схема,
имеющая три пары серверов.

Характеристика

> 30 000

Кол-во отчетных форм

9

Кол-во серверов ООИ

2

Кол-во серверов БД

2

Глубина хранения
Кол-во WEB-серверов

Модульный экран
коллективного пользования

АРМ начальника
диспетчерской службы

АРМ
диспетчера

АРМ
телемеханика

АРМ
связиста

АРМ системного
программиста
WEB-браузер

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ:

Показатель

Кол-во обрабатываемых параметров

Главный
инженер

Серверный ОИУК с полным
резервированием предназначен для
диспетчеризации большой группы
объектов или крупного предприятия
с повышенной надежностью (РЭС,
ПЭС, энергохозяйство предприятия
и т.д.).

›› выделенные серверы ООИ,
WEB-серверы, серверы БД;
›› полное резервирование
всех компонентов ОИУК на
программном и аппаратном
уровне;
›› использование серверов
БД на основе кластерной
технологии;
›› увеличенное количество АРМ
руководящего, оперативного
и технического персонала;
›› модульный экран
коллективного пользования.

К ЛВС
предприятия
и внешним АС

Консоль

Коммутатор

Коммутатор
Консоль

Консоль

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
Основной
сервер

СЕРВЕР БД
WEB-СЕРВЕР

Основной
сервер

Резервный
сервер

БД SQL

Приемник
ГЛОНАСС/
GPS
Резервный
сервер

Основной
сервер

Устройство сетевого хранения данных NAS
DF01

Коммутатор

Коммутатор

DF01
ПК ТелеСКАД

ПК KONTAKT 3W

Резервный
сервер

БД SQL

СЕРВЕР ООИ

СЕРВЕР БД
Цифровые и аналоговые каналы связи
Гост Р МЭК 60870-5-104/101/103, ОРС, Modbus

Среда передачи данных
Протоколы приема/передачи данных

3 года
2

*** Функции БД/Web-серверов возложены на сервер БД.

Многофункциональные
измерительные приборы,
счетчики электроэнергии

Устройства
телемеханики

Устройства
РЗА и ПА

Сторонние
АС

Характеристики ОИУК с полным резервированием

28

29

3

4

5

ОИУК в одномашинном
исполнении

Диспетчеризация отдельного
объекта (электрическая подстанция,
групповой тепловой пункт, насосная
станция и т.д.)

Серверный ОИУК
среднего уровня
с резервированием

Серверный
ОИУК с полным
резервированием

Типовые варианты ОИУК «KVADRANT»
30

3

4

5

Количество обрабатываемых
параметров

3 000

5 000

15 000

30 000

>30 000

Количество готовых схем АРМ

20

20

50

50

50

Количество готовых отчетных
форм

5

5

8

8

8

Количество серверов ООИ

*

1

1

2

2

Диспетчеризация небольшой
группы объектов или предприятия
(с электрических сетей,
район теплосетей, отдельный
производственный цех и т.д.)
Диспетчеризация группы объектов
или предприятия (район или
предприятие электрических сетей,
предприятие теплосетей, группа
цехов и т.д.)
Диспетчеризация группы объектов
или предприятия с повышенной
надежностью (район или
предприятие электрических сетей,
предприятие теплосетей, группа
цехов и т.д.)

Процессор

-

Объем оперативной памяти

-

8 Гб

8 Гб

8 Гб

12 Гб

Объем дискового пространства

-

500 Гб

320 Гб

320 Гб

500 Гб

Количество сетевых карт

-

3

3

4

4

Операционная система

-

WS 08

WS 08

WS 08

WS 08

ПК «ТелеСКАД» основной











Xeon

Xeon

Xeon

Xeon

Состав ПО:

Наименование характеристики

1

2

3

4

5

Наименование характеристики

1

2

3

4

5

Количество серверов БД

*

**

1

2

2

Количество АРМ диспетчера

1

1

2

2

2

1

2

2

2

Процессор

-

Xeon

Xeon

Xeon

Количество АРМ телемеханика/
связиста

-

-

Объем оперативной памяти

-

-

12 Гб

12 Гб

8 Гб

Количество АРМ системного
програмиста

-

-

-

-

1

Intel i5

Intel i5

Intel i5

Intel i5

Intel i5

8 Гб

4 Гб

4 Гб

4 Гб

4 Гб

150 Гб

150 Гб

150 Гб

150 Гб

150 Гб

1

1

1

2

2

Характеристики серверов БД:
ПОДСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Область применения

Серверный ОИУК
среднего уровня

2

Объем дискового пространства

-

-

500 Гб

1 Тб

2 Тб

Количество сетевых карт

-

-

2

2

2

Операционная система

-

-

WS 08

WS 08

WS 08

MS SQL Server 2008











Режим автоматического
резервирования серверов БД

-

-

-





Объем устройства сетевого
хранения (NAS)

-

Процессор

Состав ПО:

Резервное питание серверов БД

ПК «ТелеСКАД» дополнительный

-









Объем RAID-массива

Синхронизация от спутников
ГЛОНАСС/GPS











Глубина хранения

Резервное питание серверов ООИ

-









Режим автоматического
резервирования серверов ООИ

-

-

-





Интеграция с ЛВС предприятия

-

-

-





Режим автоматического
резервирования ЛВС ОИУК

-

-

-





Диспетчеризация большой группы
объектов или крупного предприятия
с повышенной надежностью (РЭС,
ПЭС, энергохозяйство предприятия
и т.д.)

Характеристики АРМ:

-

-

-

1 Тб

-

-

-

-

1 Тб

3 мес

3 мес

3 мес

1 год

3 года

*

**

***

***

2

Процессор

-

-

-

-

Xeon

Объем оперативной памяти

-

-

-

-

16 Гб

Количество Web-серверов
Характеристики Web-серверов:

Объем дискового пространства

-

-

-

-

200 Гб

Количество сетевых карт

-

-

-

-

2

Состав ПО:
Операционная система

ПОДСИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

2

Наименование типового
варианта ОИУК

Серверный ОИУК
начального уровня

1

ПОДСИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

1

Наименование характеристики

Характеристики серверов ООИ:
ПОДСИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Номер
варианта

ОИУК

4.6.
ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОИУК

Объем оперативной памяти
Объем дискового пространства
Количество сетевых карт
Состав ПО:

W7

W7

W7

W7

W7

MS Office 2010











Web-браузер











Операционная система

Резервное питание АРМ











Количество экранов МЭК

-

-

-

4

8

Характеристики управляющей станции МЭК:
Процессор

-

-

-

Intel i7

Intel i7

Объем оперативной памяти

-

-

-

8 Гб

16 Гб

Объем дискового пространства

-

-

-

150 Гб

150 Гб

Количество видеоадаптеров

-

-

-

1

2

Количество сетевых карт

-

-

-

2

2

Состав ПО:
-

-

-

-

WS 08

ПК «KONTAKT 3W»
Резервное питание Web-серверов

-

-

-

-



Режим автоматического
резервирования Web-серверов

-

-

-

-



Операционная система

-

-

-

W7

W7

MS Office 2010

-

-

-





Web-браузер

-

-

-





* Функции ООИ/БД/Web-серверов возложены на АРМ диспетчера.
** Функции ООИ/БД/Web-серверов возложены на сервер ООИ.
*** Функции БД/Web-серверов возложены на сервер БД.
W 7 — Windows 7 x64.
WS 08 — Windows Server 2008 R2 x64.

Сравнительная характеристика типовых вариантов ОИУК «KVADRANT»
31
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ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОИУК «KVADRANT»

ОИУК «KVADRANT»
совмещает широкий
функционал ПК «ТелеСКАД»
в сборе и хранении,
обработке информации
с преимуществами WEBтехнологий и методов
построения интерфейсов
пользователей,
обеспеченными в ПК
«KONTAKT 3W».

ГРАФИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ О СОБЫТИИ ПУТЕМ АНИМАЦИИ ЭЛЕМЕНТА

Стандартные функции ОИУК «KVADRANT»:
›› отображение информации в реальном масштабе времени;
›› защищенное телеуправление (индивидуальное и групповое);
›› звуковое и графическое информирование об аварийных
и предаварийных ситуациях;
›› ведение диспетчерких пометок, учет переносных заземлений;
›› формирование ведомостей;
›› регистрация пользователей и защита информации;
›› настраиваемое архивирование;
›› аналитическая обработка данных и расчет;
›› информационный обмен с другими АС.

В ОИУК обеспечивается возможность
доступа к диспетчерской информации
с мобильных и удаленных терминалов
руководства и выездных бригад

МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ
И НЕОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СХЕМАХ

Пример
представления
информации на
экране коллективного
пользования серии
«МЭК»

32

Переход на схему
и анимация
элемента при
выборе события
в списке

Информирование
об аварийных
и предаварийных
ситуациях

При возникновении
аварии в сети
происходит звуковое
и графическое
информирование,
которое продолжается
до квитирования

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ СВЕЧЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ СХЕМ,
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Для контроля
переключений,
диспетчер может
перевести схему
в режим, когда на
приглушенном фоне сети
выделяется подстанция
с отключенными секцией
и обесточенными
присоединениями
(фидерами)

Режим работы
с фидерами
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ОИУК «KVADRANT» обладает возможностью
формировать виртуальное рабочее пространство
диспетчера за счет:
›› встроенных средств создания и сохранения произвольных
конфигураций представления информации на АРМ и видеостене;
›› концепции многоуровневого отображения структуры
электрической сети и отдельных ее фрагментов;
›› многооконного отображения объектов с использованием
масштабируемой векторной графики;
›› механизма перевода схемы сети в различные режимы свечения
(приглушенное свечение схемы сети и яркое свечение выбранных
фрагментов схемы).

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Можно формировать
произвольные
конфигурации
отображения данных
для разных режимов
работы электрической
сети и сохранять
библиотеку
конфигураций

Представлена конфигурация,
где отражена схема всей сети,
схема питающей подстанции,
схема питаемой РТП, список
событий

Использование
конфигураций
представления
электрической сети
с оптимальным
составом информации

Персонал может размещать
на мнемосхемах переносные
заземления, текстовые
надписи, редактировать их
и комментировать
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ НА СХЕМАХ
И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ В БД

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Контроль
и регистрация
измерений

34

Измеряемая величина
сравнивается
с аварийными
и предупредительными
уставками, и происходит
информирование об
отклонении от них
графически и путем
регистрации в списке
событий

Работа
с диспетчерскими
пометками

35

Преимущества ОИУК «KVADRANT» обеспечивают дополнительные
функциональную и экономическую эффективность комплекса, гибкость
диалога с пользователем, удобство эксплуатации, возможности для
дальнейшего развития.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ
Телеуправление
исполнительными
механизмами
коммутационных
аппаратов,
и контроль процесса
телеуправления

Телеуправление из
ОИУК осуществляется
в соответствии с процедурой
«Выбора и исполнения»
(ГОСТ Р МЭК 60870-5-101,
ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96).
Класс достоверности
данных — I3
(ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95,
ГОСТ Р МЭК 870-4-93)

Функция
телеуправления

Список состояний

Формирование списков состояний:
›› Аварии
›› Неисправности
›› Несквитированные
›› В ремонте
›› Заземленные
›› Выставленные переносные заземления
›› Отклонения от нормального положения
›› На ручном вводе
›› Недостоверные
›› Без напряжения
36

СПИСОК СОСТОЯНИЙ

ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Размещение
и регистрация
переносных заземлений
Заземления

37

Одной из важнейших функций ОИУК
«KVADRANT» является формирование
ведомостей.

ЖУРНАЛ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПОМЕТОК

ВЕДОМОСТЬ СРЕЗОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ВЕДОМОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДИСПЕТЧЕРА

ВЕДОМОСТЬ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

В ОИУК «KVADRANT» реализованы следующие
отчетные формы:
›› суточная ведомость на получасовые (часовые) моменты времени;
›› ведомость нарушений режимными параметрами технологических пределов;
›› ведомость срезов технологических параметров;
›› ведомость коммутаций оборудования;
›› список отклонений положения коммутационных аппаратов от нормальной схемы;
›› журнал диспетчерских пометок;
›› журнал действий диспетчера;
›› журнал телемеханика.

ВЕДОМОСТЬ КОММУТАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ВЕДОМОСТЬ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДЕЛОВ

СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ЧАСОВЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

СПИСОК ОТКЛОНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ КОММУ
ТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ ОТ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Формирование
ведомостей

38
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ОБРАЗЦЫ СХЕМ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

42

Гражданский пр., д.111, литера А
Санкт-Петербург, Россия, 195265
Тел.: (812) 531-1368, факс: (812) 596-5801
info@algspb.ru, www.algspb.ru

