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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, транспорта, 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, 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 отдельных 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 измерительные преобразователи серии
«BINOM», «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
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ЦЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Комплексная автоматизация — переход
к интеллектуальным распределительным сетям высокой
степени автоматизации (Smart Grid).
Благодаря комплексной
автоматизации
повышается эффективность
функционирования
электрических
сетей и надежность
электроснабжения
потребителей.

Десятки тысяч километров
линий электропередач

Тысячи питающих, распределительных и трансформаторных
подстанций

Тысячи МВА
установленной мощности
трансформаторов

Задача

Непрерывное развитие,
обусловленное ростом
электропотребления

››
››
››
››
››

Телеизмерения
Телесигнализация
Телеуправление
Охранная сигнализация
Контроль качества
электроэнергии
›› Коммерческий и технический
учет

Высокая ответственность
за надежное и качественное
электроснабжение потребителей

Задача

Диспетчерский
пункт предприятия
/ района

1

Сокращение времени
оперативного
реагирования при
повреждении
в сети

Задача
ПС
35–110 кВ

ТП
РТП
РП

Реализация
автоматической
блокировки
коммутационных
аппаратов

Задача

Анализ загрузки
трансформаторов
и наличия резервов
мощности

Сокращение времени на
восстановление электроснабжения
потребителей и повышение
надежности электроснабжения

Распределительные электрические
сети состоят из центров
питания — подстанций (ПС)
с высшим напряжением
35 и 110 кВ, распределительных
и трансформаторных подстанций
(РП, РТП, ТП) напряжением
6, 10, 20 кВ, соединенных линиями
электропередач, сети 0,4 кВ,
отходящей от шин низшего
напряжения РТП и ТП к вводным
устройствам потребителей.
Электрические сети обеспечивают
комплексное централизованное
электроснабжение потребителей,
расположенных в зоне их действия.
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3

Анализ баланса электроэнергии, пропущенной
транзитом через электрические сети

Оптимизация режимов работы
силового оборудования,
увеличение сроков и снижение
издержек его эксплуатации,
прогноз нагрузок и планирование
реконструкции сетей

Задача

Cокращение потерь
электроэнергии, выявление
несанкционированного
потребления
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Централизация
сбора информации
из районов
электрических сетей

Повышение техники
безопасности выполнения
работ при оперативных
переключениях, обеспечение
сохранности эксплуатационных
характеристик оборудования

Повышение
наблюдаемости
и качества управления
сетями

Уровни автоматизации в распределительных сетях
6
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИЙ

Распределительные
и трансформаторные
подстанции являются
основными элементами
сети 6–20/0,4 кВ,
в наибольшей
степени отвечающими
за обеспечение надежного
и бесперебойного
электроснабжения
потребителей.
Для оперативно-диспетчерского
и технологического управления
требуется расширенный объем
информации о параметрах режима
и состоянии коммутационных
аппаратов подстанций, данные
о перетоках электроэнерии
и ее качестве, аварийнопредупредительная сигнализация
о событиях на подстанциях
и диагностические данные
о состоянии технических средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

РУ
6(10, 20) кВ

ТС

ТУ

Ввод 6 кВ

+

+

ТИ

УЧЕТ ПКЭ

+

+

+

+

Ia, Ib, Ic; Pсумм; Qсумм; Sсумм; cosφ

1 сек.

2 сек.

СВ 6 кВ

+

СШ (ТН) 6 кВ

+

Т 6/0,4 кВ

+

+

ОЛ 6 кВ

+

+

Ввод 0,4 кВ

+

+

СP 0,4 кВ

+

СШ 0,4 кВ

+

Ua, Ub, Uc; Uab, Ubc, Uca; 3 U0; f

ОЛ 0,4 кВ

+

Ia, Ib, Ic

+
Ua, Ub, Uc; Uab, Ubc, Uca; 3 U0; f

+
+

+

+

+

+

+

Ia, Ib, Ic; Pсумм; Qсумм; Sсумм; cosφ

РУ 0,4 кВ
1 сек.

Датчик
вскрытия

2 сек.

Датчик
движения

Пожарная
сигнализация

Параметры оперативного и технологического контроля РТП, РП, ТП 6 (10,20)/0,4 кВ
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ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОПС

+

Ia, Ib, Ic; Pсумм; Qсумм; Sсумм; cosφ

+
+

+

›› Полнота информации
о параметрах режима
электрической сети
›› Своевременное
поступление данных
›› Достоверность
и качество информации
›› Коммерческий учет
электроэнергии
›› Технический учет
электроэнергии
›› Контроль качества
электроэнергии

3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИЙ

Подстанции с высшим
напряжением 110 (35) кВ
не только выполняют
функцию питающих
центров, но и участвуют
в решении задач
управления параллельной
работой энергосистем.

Подстанции должны быть оснащены
средствами сбора аналоговой и дискретной
информации и управления коммутационными
аппаратами в объеме всех присоединений
с передачей в диспетчерские центры
фазных, суммарных и средних значений
электрических величин.

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

РУ 110 кВ

ТС

ТУ

Ввод 110 кВ

+

+

СВ 110 кВ

+

+

ТИ

УЧЕТ ПКЭ

+
Ia, Ib, Ic, Iср; Pa, Pb, Pc, Pсумм;

+

+

Qa, Qb, Qc Qсумм; cosφ

РУ 10 кВ
1 сек.

Для подстанций или их отдельных
присоединений, находящихся в оперативном
ведении или управлении Системного
Оператора, требуется передача данных
о режиме работы подстанции в направлении
автоматизированной системы Системного
Оператора. В этом случае к ССПИ
предъявляются дополнительные требования
к надежности сбора и передачи этих данных.

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Датчик
вскрытия

2 сек.

Датчик
движения

Пожарная
сигнализация

Т 110/10 кВ

+

ТН 110/10 кВ

+

+
Ua, Ub, Uc, Uср; Uab, Ubc, Uca, Uср; f

+

+

+

+

Ввод 10 кВ

+

+

Ia, Ib, Ic; Pсумм; Qсумм; Sсумм; cosφ

+

СВ 10кВ

+

+

Ia, Ib, Ic, Iср; Pсумм; Qсумм

+

СШ (ТН) 10 кВ

+

Ua, Ub, Uc, Uср; Uab, Ubc, Uca, Uср; f

+

+

ОЛ 10 кВ

+

Ia, Ib, Ic, Iср; Pсумм; Qсумм; cosφ

+

+

ОПС

+

+

+

›› Поддержание частоты
в допустимом
диапазоне
›› Поддержание
уровней напряжения
в заданных
контрольных точках
›› Регулирование
перетоков
активной мощности
в контролируемых
сечениях
›› Ликвидация нарушений
нормального режима

›› Коммерческий учет
и контроль качества
электроэнергии на
присоединениях,
совпадающих
с границами
балансовой
принадлежности
энергоснабжающих
организаций
и потребителей
›› Технический учет
для вводных,
трансформаторных
и линейных
присоединений

›› Контроль качества
электроэнергии для
оценки соответствия
показателей
установленным
нормам, определения
причин и стороны,
виновной в ухудшении
этих показателей

Параметры оперативного и технологического контроля ПС 110 (35) кВ и выше
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СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА «АЛГОРИТМ»

4.1.
ИЗМЕРЕНИЕ
И ВЫЧИСЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ

«КИПП-2М» — общая измерительная платформа для систем диспетчерского
управления, технического и коммерческого учета, контроля качества электроэнергии,
обеспечивающая единство измерений во всех этих системах.
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

РУ
6(10, 20) кВ

Ввод 6 кВ

››
››

СВ 6 кВ

››

СШ (ТН) 6 кВ

››

2 ТУ

››

Т 6/0,4 кВ

16 ТC

Ввод 0,4 кВ
СP 0,4 кВ
СШ 0,4 кВ

1A, 5A
Ia, Ib, Ic

››

Ua, Ub, Uc
220 В
100/√3 В

››
››
››

ОЛ 0,4 кВ
Датчик
вскрытия

Датчик
движения

Пожарная
сигнализация

ОПС

Ethernet
(10 Мбит/с)
RS-232 (19 200 Кбит/с)
RS-485 (19 200 Кбит/с)

Многофункциональный измерительный преобразователь «КИПП-2М»
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УСТРОЙСТВО ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ТС о положении коммутационных
аппаратов РУ
ТС о состоянии систем РЗА и ПА
охранная сигнализация с датчиков
открытия дверей, датчиков движения
ТУ выключателями, вводом-выводом
АВР
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
по ГОСТ 13109-97

Многофункциональное
устройство серии
«BINOM»

››
››
››
››

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

РУ
6(10, 20) кВ

››

СВ 6 кВ
СШ (ТН) 6 кВ
Т 6/0,4 кВ

eb

ОЛ 6 кВ
››

РУ 0,4 кВ

Ввод 0,4 кВ
СP 0,4 кВ
СШ 0,4 кВ

››

1A, 5A
Ia, Ib, Ic

››
Ua, Ub, Uc
220 В
100/√3 В

››
››
››

ОЛ 0,4 кВ
Датчик
вскрытия

Датчик
движения

Пожарная
сигнализация

ОПС

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ток и напряжение (в т.ч. пофазно)
мощность активная, реактивная, полная (в т.ч пофазно)
коэффициент мощности
(в т.ч. пофазно)
симметричные составляющие тока
и напряжения
частота

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
›› технический — с настраиваемым
интервалом
›› многотарифный коммерческий —
с настраиваемым интервалом

Ввод 6 кВ

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
›› технический — с настраиваемым
интервалом
›› многотарифный коммерческий —
с настраиваемым интервалом

ОЛ 6 кВ

РУ 0,4 кВ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ток и напряжение (в т.ч. пофазно)
мощность активная, реактивная, полная (в т.ч пофазно)
коэффициент мощности
(в т.ч. пофазно)
симметричные составляющие тока
и напряжения
частота

«BINOM 334» — счетчик коммерческого
учета с функциями анализатора качества
электроэнергии по ГОСТ 51317 и ГОСТ 54149
и быстродействующего измерительного
преобразователя.

w

4

RS-485 (460,8 Кбит/с)

››

ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
по ГОСТ Р 51317.4.30-2008
и ГОСТ Р 54149-2010:
установившееся значение отклонения
напряжения
коэффициенты несимметрии
напряжения по обратной и нулевой
последовательности
длительность и глубина провала
напряжения
длительность и коэффициент
временного перенапряжения,
отклонение частоты
гармонические составляющие тока
и напряжения и их коэффициенты
(до 50)
интергармонические составляющие
тока и напряжения и их
коэффициенты (до 49)

Многофункциональный счетчик — измерительный преобразователь «BINOM334»
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4.2.
КОНТРОЛЬ
СОСТОЯНИЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Ввод 6 кВ

w

РУ
6(10, 20) кВ

Ethernet RS-485
SD RS-232
RS-485
eb
(4 Мбит/с)

СВ 6 кВ

«TM3A»
›› контроллер телемеханики
(6 ТИ / 16 ТС)
›› узловой концентратор данных
›› устройство сбора и передачи данных
›› устройство с возможностью
реализации функции
автоматического управления

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

РУ
6(10, 20) кВ

Ввод 6 кВ
СВ 6 кВ

СШ (ТН) 6 кВ
Т 6/0,4 кВ

СШ (ТН) 6 кВ
8 ТУ

ОЛ 6 кВ

«ТЕ334» — семейство трех-, двух-, одноканальных
трехфазных измерительных преобразователей
со встроенным анализатором симметричных
составляющих, гармоническим анализатором
токов и напряжений, определением провалов
и перенапряжений.

Для обеспечения высокоскоростных
измерений и расчетов электрических
параметров присоединений комплекс
«Контур М3» оснащается блоками
серии «TE334».

«Контур М3» — модульная, скоростная,
синхронизированная, высокоразрешающая система
регистрации дискретных состояний оборудования
энергообъекта.

›› Разрешающая способность
по времени — 100 мкс
›› Разрешающая способность
по очередности — 100 мкс

Ia, Ib, Ic
1A, 5A
Ua, Ub, Uc
220 В
100/√3 В

Т 6/0,4 кВ
ОЛ 6 кВ

RS-485
(460.8 Кбит/с)
Блоки измерения действующих
значений тока и напряжения серии
«ТЕ334»
›› Связываются по магистрали
интерфейса RS-485 (460,8 Кбит/c)
с концентраторами «ТМ3com»
›› Подключаются к измерительным
цепям ТТ (1А, 5А) и ТН (110/√3 В,
220 В)

РУ 0,4 кВ

Ввод 0,4 кВ
СP 0,4 кВ
СШ 0,4 кВ

48 ТС
12 ТИ
-20 ÷ +20
мА

~220 В
(=220 В)

ОЛ 0,4 кВ
Датчик
вскрытия

Датчик
движения

Пожарная
сигнализация

АБ
ОПС

Блоки ТС/ТИ, ТУ серии «ТЕ306»
›› Связываются по магистрали
интерфейса RS-485 (4 Мбит/c)
с контроллерами «ТМ3А»
или непосредственно
с концентраторами «ТМ3com»
›› Широкая номенклатура вариантов
исполнения позволяет гибко
подбирать конфигурацию комплекса
под необходимые функции
и информационную емкость

Комплекс программно-технический «КОНТУР М3» (конфигурация 1)
14

РУ 0,4 кВ

Ввод 0,4 кВ
СP 0,4 кВ
СШ 0,4 кВ

~220 В
(=220 В)

›› Варианты исполнения:
›› 3 входа U и 9 входов I
›› 6 входов U и 6 входов I
(2 присоединения)
›› 3 входа U и 3 входа I
(1 присоединение)

ОЛ 0,4 кВ
Датчик
вскрытия

Датчик
движения

Пожарная
сигнализация

АБ
ОПС

Комплекс программно-технический «КОНТУР М3» (конфигурация 2)
15

4.3.
СБОР, ОБРАБОТКА
И ПЕРЕДАЧА
ОПЕРАТИВНОЙ
И НЕОПЕРАТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Рез.

ВОЛС
DSL
PLC
GPRS
3G

››
››
››
››

регистратора и архиватора состояний энергообъекта
WEB-визуализатора схемы энергообъекта
сетевого маршрутизатора команд управления
WEB-параметризации

4.4.
СБОР, ОБРАБОТКА
И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЕТА

eb

RS-232 (19 200 Кбит/с)
TM3com

АБ
~220 В
(=220 В)

DF01A

«Телеучет К1» — устройство сбора данных учета
электроэнергии с коммерческих счетчиков и передачи
этих данных в информационно-вычислительные комплексы
АИИС КУЭ.

Устройство сбора и передачи
данных (УСПД) «Телеучет-К1»
производит опрос всех
коммерческих счетчиков по
интерфейсу RS-485, консолидацию
информации и передачу ее
в информационно-вычислительный
комплекс сбытовой компании
и службу транспорта и учета
сетевой компании по отдельным
каналам связи.

RS-485/422 (115,2 Кбит/с)
SD

w

Осн.

«ТМ3com» консолидирует
оперативные и неоперативные
данные в единое адресное
пространство и обеспечивающий
унифицированный доступ к этим
данным со стороны программнотехнических средств верхнего
уровня.

«ТМ3com» — мультипротокольный
высокопроизводительный концентратор с функциями:

Модуль «DF01A»
›› для приема сигналов точного времени от спутниковых навигационных
систем ГЛОНАСС (Россия), GPS (США)
›› Точность синхронизации 300 нс

Пропускная способность — 20 000 тегов / сек.
Информационная емкость — 50 000 тегов

АБ
~220 В
(=220 В)

Ethernet (10 Мбит/с)
RS-485 (19 200 Кбит/с)

Многофункциональный концентратор сбора и передачи данных «TМ3com»
16

eb

eb

w
Многофункциональные
измерительные
преобразователи
серии BINOM

RS-232 (19 200 Кбит/с)
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104/101
ВОЛС, DSL, GPRS, PLC

w

w

КОНТУР М3
Ethernet (100 Мбит/с),
RS-485 (4 Мбит/с; 460,8 Кбит/с)
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104/101, Modbus RTU
IEC 61850 (GOOSE, MMS, SMV)

Осн. Рез.

Телеучет-К1

eb

Многофункциональные
измерительные
преобразователи
КИПП-2М

Устройство сбора и передачи данных «Телеучет-К1»
17

5

КТС «АЛГОРИТМ»

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
«TM3com»

Подсистема цифровых
измерительных
преобразователей

Подсистема
сбора
и передачи
информации

КТС «Алгоритм» — это:
››
››
››
››
››

высокие технические характеристики
широкая функциональность
технологичное исполнение
модульный принцип построения
функционально и конструктивно
самостоятельные подсистемы
›› стандартные интерфейсы и протоколы

КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
«BINOM334» И «КИПП-2М»

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
«КОНТУР M3»
КОМПЛЕКС УСТРОЙСТВ «TЕЛЕКАНАЛ-М2»

Подсистема
телеуправления

Подсистема
телесигнализации
и телеизмерений
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
Локальный АРМ:
›› архивирование
›› визуализация схем, текущих
и архивных данных
›› конфигурирование
режимов работы, просмотр
диагностической и отладочной
информации

18
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5.1.
СХЕМЫ ТИПОВЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ РТП
И РП 6 (10,20)/0,4 КВ

w
Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных

Варианты исполнения
КТС «Алгоритм» для РТП и РП
электрических сетей 6–20/0,4 кВ
включают схемы типовых решений,
основанные на требованиях
к функциям, информационной
емкости и режимам эксплуатации
автоматизированных систем.

Решение основано на
«КИПП-2М» полной
комплектации.

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ

Служба транспорта и учета
электроэнергии

КОМПЛЕКС «TM3com»

ДП района
Осн.
Рез.

eb

TM3com

Телеучет-К1

ГЛОНАСС/GPS

GPRS

Энергосбытовая
компания

GPRS
«КИПП-2М», встроенные
в ячейки КРУ (на примере
БКРТП 6–10 кВ «Балтика»
ОАО «ПО Элтехника»)

DF01A
RS-485
Ethernet

Ethernet
RS-485

Блоки серии TE

«КИПП-2М»
размещаются на ячейках
распределительных
устройств (РУ), объединяются
в группы посредством
сетевых коммутаторов
и соединяются
с концентратором
«TM3com».
КИПП-2М

ТЕ306

TM3com

Телеучет-К1

Схема 1

+

-

+

-

Схема 2

+

+

+

-

Схема 3

-

+

+

-

Схема 4

+

+

+

+

Коммутатор

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

Секция 1

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

Блок ТУ
TE306T16

Коммутатор

Секция 2

КИПП-2М
ТС
ТУ

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

ТС
ТУ
ТИ

Блок реле
TE31R8
ТИ
нормир.

ИП

MC01A
Блок питания
TE306W155

Т1 10 кВ

MC01A
Т2 10 кВ

Размещение «КИПП-2М»
в ячейках КРУ может осуществляться на заводеизготовителе ячеек или блочных подстанций

«КИПП-2М» —
›› цифровой измерительный
преобразователь
электрических параметров
присоединения
›› счетчик электроэнергии
›› измеритель показателей
качества электроэнергии
(ГОСТ 13109-97)
›› устройство телемеханики

Схема 1 типового решения для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ) без резервирования
20

21

Решение используется
в режимах эксплуатации
автоматизированных
систем, устанавливающих
необходимость разносить
цепи ТС и ТУ и цепи ТИ
на разные устройства.

w
Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных

Служба транспорта и учета
электроэнергии

КОМПЛЕКС «TM3com»

ДП района
Осн.
Рез.

eb

TM3com

Телеучет-К1

ГЛОНАСС/GPS

GPRS

Энергосбытовая
компания

«КИПП-2М» —
›› цифровой измерительный
преобразователь электрических
параметров присоединения
›› счетчик электроэнергии
›› измеритель показателей качества
электроэнергии (ГОСТ 13109-97)

GPRS
DF01A
RS-485
Ethernet

Ethernet
RS-485

Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
›› сбора дискретных
состояний оборудования
›› управления
›› измерения неэлектрических
величин

Блоки серии TE

Коммутатор

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

Секция 1

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

Блок ТУ
TE306T16

Коммутатор

Секция 2

КИПП-2М
ТС
ТУ

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

ТС
ТУ
ТИ

Блок реле
TE31R8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ

КИПП-2М

ТЕ306

TM3com

Телеучет-К1

Схема 1

+

-

+

-

Схема 2 (вар. 1)

+

+

+

-

Схема 3

-

+

+

-

Схема 4

+

+

+

+

ТИ
нормир.

MC01A
Блок питания
TE306W155

Схема 2, вариант 1 типового решения для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ) без резервирования
22

ИП

Т1 10 кВ

MC01A
Т2 10 кВ

Размещение счетчиков
«КИПП-2М» на ячейках РУ
10 кВ РП №2225 Западного
района Кабельных сетей
ОАО «Ленэнерго»

Решение применяется
на модернизируемых
подстанциях, где
производится замена
комплексов телемеханики
с сохранением
существующих
измерительных
преобразователей
с аналоговым выходом.

w
GPRS-модем поддерживает
2 SIM-карты различных
операторов.

Служба транспорта и учета
электроэнергии

КОМПЛЕКС «TM3com»

ДП района
Осн.
Рез.

eb

TM3com

Телеучет-К1

ГЛОНАСС/GPS

GPRS

Энергосбытовая
компания

GPRS
DF01A
RS-485
Ethernet

Ethernet

Блоки реле и ТУ серии «TE»

RS-485

››
››
››

››

Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
сбора дискретных состояний
оборудования
управления
измерения параметров
электрической сети, получаемых от
измерительных преобразователей
с аналоговым выходом
измерения неэлектрических величин

Блоки серии TE

Коммутатор

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

Секция 1

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

Блок ТУ
TE306T16

Коммутатор

Секция 2

КИПП-2М
ТС
ТУ

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

ТС
ТУ
ТИ

При поэтапной автоматизации
комплекс может быть дополнен
устройствами «КИПП-2М»,
«BINOM», «Телеучет-К1»,
расширяющими его функции до
задач коммерческого, технического
учета, контроля качества
электроэнергии.

Блок реле
TE31R8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ

КИПП-2М

ТЕ 306

TM3com

Телеучет-К1

Схема 1

+

-

+

-

Схема 2

+

+

+

-

Схема 3 (вар. 1)

-

+

+

-

Схема 4

+

+

+

+

ТИ
нормир.

ИП

MC01A
Блок питания
TE306W155

Т1 10 кВ

MC01A
Т2 10 кВ

Схема 3, вариант 1 типового решения для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ) без резервирования
24
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Для реализации
требований к АИИС КУЭ
предусматривается УСПД
«Телеучет-К1» и отдельная
сеть сбора данных
со счетчиков «КИПП-2М».

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

ДП района
Осн.
Рез.
Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных

eb

TM3com

Служба транспорта и учета
электроэнергии

Телеучет-К1

ГЛОНАСС/GPS

GPRS

GPRS
››

DF01A

Решение используется при построении АСДУ, интегрированных
на уровне объектов с автоматизированным коммерческим учетом
электроэнергии (АИИС КУЭ).

››
››
››

RS-485
Ethernet

Ethernet
RS-485

Блоки серии TE
Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
›› сбора дискретных
состояний оборудования
›› управления
›› измерения неэлектрических
величин

Энергосбытовая
компания

Коммутатор

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

Блок ТУ
TE306T16

«КИПП-2М» —
цифровой измерительный преобразователь электрических
параметров присоединения
счетчик электроэнергии
измеритель показателей качества электроэнергии (ГОСТ 13109-97)
устройство телемеханики

Коммутатор

Секция 1

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

УСПД «Телеучет-К1» —
устройство сбора и передачи
данных коммерческого учета
электроэнергии

Секция 2

КИПП-2М
ТС
ТУ

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

ТС
ТУ
ТИ

Блок реле
TE31R8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ

КИПП-2М

ТЕ306

TM3com

Телеучет-К1

Схема 1

+

-

+

-

Схема 2

+

+

+

-

Схема 3

-

+

+

-

Схема 4

+

+

+

+

ТИ
нормир.

MC01A
Блок питания
TE306W155

Схема 4 типового решения для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ) без резервирования
26

ИП

Т1 10 кВ

MC01A
Т2 10 кВ

«КИПП-2М» на камерах
КСО-298 производства
ОАО «Петроэнергосервис»

Решение дополнительно
к функциям
телесигналиации,
телеизмерения,
телеуправления и учета
обеспечивает измерение
и анализ показателей
качества электроэнергии
в соответствии
с ГОСТ Р 51317.4.30-2008
и ГОСТ Р 54149-2010.

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

ДП района
Осн.
Рез.

Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных

eb

TM3com

«BINOM334» — это
›› быстродействующий измерительный
преобразователь электрических
параметров присоединения
›› счетчик электроэнергии
›› измеритель и анализатор показателей
качества электроэнергии (ГОСТ
53117.4.30-2008, ГОСТ Р 54149-2010)

ГЛОНАСС/GPS

GPRS
DF01A

Ethernet

RS-485
RS-485

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

Секция 1

w

Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
›› сбора дискретных
состояний оборудования
›› управления
›› измерения неэлектрических
величин

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

Секция 2

eb

w

Блоки серии TE

eb

BINOM334
Блок ТУ
TE306T16

BINOM334

ТС
ТУ
ТИ

ТИ

Блок реле
TE31R8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ

BINOM334

ТЕ306

TM3com

Схема 1

+

-

+

Схема 2 (вар. 2)

+

+

+

Схема 3

-

+

+

Схема 4

+

+

+

ТИ
нормир.
Блок питания
TE306W155

Схема 2, вариант 2 типового решения для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ) без резервирования
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ИП

Т1 10 кВ

Т2 10 кВ
Заводские испытания
«BINOM 334»

Решение построено
на сборе дискретных
данных, многоканальных
измерениях,
телеуправлении
в комплексе «Контур М3».

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

ДП района
Осн.
Рез.
Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных

Исполнение комплекса «Контур М3»
в навесном шкафу (112 ТС, 30 ТИ)

eb

TM3com

ГЛОНАСС/GPS
Комплекс «Контур М3»
выполняет многоканальные
синхронные измерения
электрических величин,
используя общие данные по
напряжению на шинах РУ

GPRS
DF01A

Ethernet
RS-485

Блоки серии TE
Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
›› сбора дискретных
состояний оборудования
›› управления
›› измерения неэлектрических
величин

RS-485

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

КОМПЛЕКС «КОНТУР М3»

Блок ввода ТИ
TE334U3.57I9.1

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

Блок ТУ
TE306T16

Блоки серии TE334

ТС
ТУ

Блок ввода ТИ
TE334U3.57I9.1

ТС
ТУ
ТИ
ТИ
ТИ

Блок реле
TE31R8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ

КИПП-2М

ТЕ306

TM3com

ТE334

Схема 1

+

-

+

-

Схема 2

+

+

+

-

Схема 3 (вар. 2)

-

+

+

+

Схема 4

+

+

+

-

Блок ввода ТИ
TE334I12.1
ТИ
нормир.

Блок питания
TE306W155

Схема 3, вариант 2 типового решения для РТП и РП 6 (10, 20)/0,4 кВ) без резервирования
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ИП

Блок питания
TE306W155

5.2.
СХЕМА ТИПОВОГО
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТП
6 (10, 20)/0,4 кВ

АСДТУ/ АИИС КУЭ (ТУЭ)
(основной канал)

Конвертер

GPRS
Коммутатор

Ethernet
На трансформаторных подстанциях
при отсутствии технической возможности производить измерения
электрических величин на высоковольтных вводах наиболее полную информацию можно собрать
с выхода трансформатора по стороне 0,4 кВ.

Трансформатор 1
››

››
››
››

«КИПП-2М» —
цифровой измерительный
преобразователь
электрических параметров
присоединения
счетчик электроэнергии
измеритель показателей
качества электроэнергии
(ГОСТ 13109-97)
устройство телемеханики

Ethernet
Трансформатор 2

Измерительный
преобразователь КИПП-2М

АПТС

Испытательноя стойка на 100
счетчиков «КИПП-2М»

АСДТУ/ АИИС КУЭ (ТУЭ)
(резервный канал)

ТС

Измерительный
преобразователь КИПП-2М
ТС

ВРУ
6(10) кВ

ВРУ
6(10) кВ

ТС

ТС

RS-485

RS-485

ТС
В зависимости от конструкции
ТП и стадии ее строительства
или реконструкции
многофункциональные
измерительные преобразователи
«КИПП-2М» могут размещаться:
›› в отдельном шкафу автоматизации вместе с оборудованием
связи и сопутствующими им
клеммными сборками;
›› в ячейках РУ 6 (10, 20) кВ
и 0,4 кВ.

Многофункциональные
измерительные преобразователи
«КИПП-2М» обеспечивают
измерение, учет, телесигнализацию
и телеуправление аппаратами
РУ 0,4 кВ, охранную сигнализацию,
АВР, состояние абонентских
присоединений.

ТС

ТС

ТИ

ТИ

ТУ

ТУ

РУ 0,4 кВ

Схема начального уровня автоматизации для ТП 6 (10, 20)/0,4 кВ
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АПТС

ТС

РУ 0,4 кВ

РДУ

РЭС

РЭС

РДУ РЭС РЭС

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

Коммутатор

eb

TM3com (осн.)

ГЛОНАСС/
GPS

Коммутатор

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

5.3.
СХЕМЫ ТИПОВЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ПОДСТАНЦИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ
110 (35) кВ и выше

eb

TM3com (рез.)

Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных
DF01A

Варианты исполнения КТС
«Алгоритм» для ПС напряжением
110 (35) кВ и выше аналогичны
схемам, применяемым для РП
и РТП, так же гибки в конкретных
реализациях, но отличаются
количеством используемого
оборудования.

На каждый
коммуникационный порт
Ethernet концентратора
«TМ3com» может
подключаться
до 16 устройств
«КИПП-2М».

Комплекс «Контур М3» может
быть выполнен в объеме полного
количества дискретных сигналов
и объектов ТУ или в объеме
общеподстанционных ТС и ТУ.
Во втором случае функции ТС и ТУ
присоединениями реализуются на
«КИПП-2М».

Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
›› сбора дискретных
состояний оборудования
›› управления
›› измерения неэлектрических
величин

Ethernet

Схема 1

КИПП-2М
+

ТЕ306

TM3com

+

+

RS-485

Схема 2

+

+

+ рез.

-

Схема 3

+

+

+ рез.

+

КОМПЛЕКС
«КОНТУР М3»
КИПП-2М

ТИ
нормир.

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

Блок ТУ
TE306T16

ТС
ТУ
ТИ

ИП

MC01A

Схема 1 типового решения для ПС 110 (35) кВ и выше
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RS-485
Коммутатор

ТС
ТУ

Блок питания
TE306W155

Энергосбытовая
компания

GPRS

Ethernet

Коммутатор

Блок ввода ТС/ТИ
TE306N12S48

Телеучет-К1
-

Ethernet

Коммутатор
Блоки серии TE

Телеучет-К1

Служба
транспорта
и учета
электроэнергии

DF01A

Ethernet

Блок реле
TE31R8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для ПС 110 (35) кВ

ГЛОНАСС/
GPS

РУ 110 кВ

MC01A
РУ 10 кВ
Комплекс технических средств
«Алгоритм» (256 ТС, 66 ТИ, 40 ТУ,
резервирование)

35

РЭС

РЭС

РДУ РЭС РЭС

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

Коммутатор

eb

TM3com (осн.)

Комплекс «TМ3com» —
высокоскоростной
многоканальный комплекс
сбора и передачи данных

ГЛОНАСС/
GPS

››
››

››

w

ГЛОНАСС/
GPS

Телеучет-К1

Служба
транспорта
и учета
электроэнергии

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Коммутатор

Энергосбытовая
компания

GPRS

DF01A

Коммутатор

››

eb

TM3com (рез.)

DF01A

Ethernet

Комплекс «Контур М3»
выполняет функции:
сбора и регистрации дискретных
состояний оборудования
управления
измерения параметров
электрической сети, получаемых от
измерительных преобразователей
с аналоговым выходом
измерения неэлектрических величин

Коммутатор

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

РДУ

В решении
с резервированием
в комплексе «TМ3com»
и схеме сбора
информации учтены
требования нормативных
документов Системного
Оператора и ведущих
электросетевых
компаний к надежности
автоматизированных
систем.

RS-485
Коммутатор

eb

Устройство
телемеханики
ТМ3А
RS-485

КОМПЛЕКС
«КОНТУР М3»
КИПП-2М
ТС
ТУ

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

ТС
ТУ
ТИ

Блоки ТУ, ТС
серии ТЕ

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для ПС 110 (35) кВ
Схема 1

КИПП-2М

ТЕ306

TM3com

Телеучет-К1

+

+

+

-

Схема 2

+

+

+ рез.

-

Схема 3

+

+

+ рез.

+

ТИ
нормир.

ИП

MC01A
Блок питания
TE306W155

РУ 110 кВ

MC01A
РУ 10 кВ

Комплекс измерительнокоммуникационный
с использованием
«КИПП-2М» (24 «КИПП-2М»
в шкафу двухстороннего
исполнения)

Схема 2 типового решения для ПС 110 (35) кВ и выше
36
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РДУ РЭС

КОМПЛЕКС «TM3com»
eb

TM3com (осн.)

ГЛОНАСС/
GPS

ЦУС

Служба
транспорта
и учета
электроэнергии
РДУ РЭС

Коммутатор

КОМПЛЕКС «TM3com»

w

Служба
транспорта
и учета
электроэнергии

w

При интеграции с АИИС
КУЭ решение оснащается
УСПД «Телеучет-К1»
и сетью сбора данных
коммерческого учета.

eb

TM3com (рез.)

Ethernet

w

GPRS

DF01

К коммутатору УСПД

Коммутатор

Ethernet

Ethernet

Коммутатор

К коммутатору УСПД
RS-485

Ethernet
Коммутатор УСПД

Коммутатор
«TM3com» — шлюз
доступа к данным учета
электроэнергии

eb

Контроллер
ТМ3А

RS-485

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
для ПС 110 (35) кВ

В дополнение
к резервированному
исполнению решение
оснащено
УСПД «Телеучет-К1»

Коммутатор

Ethernet

Исполнение комплекса
«Контур М3» и комплекса
соединительного в навесном
шкафу (256 ТС, 6 ТИ)

УСПД
«Телеучет-К1»

Энергосбытовая
компания

ЦУС

DF01

Габаритные размеры
панелей и шкафов, а также их
исполнение (односторонний,
двухсторонний) выбираются
исходя из строительных
планов помещений
и характеристик объекта
эксплуатации

ГЛОНАСС/
GPS

КОМПЛЕКС
«КОНТУР М3»
КИПП-2М
ТС
ТУ

КИПП-2М

ТС
ТУ
ТИ

ТС
ТУ
ТИ

Блоки ТУ, ТС
серии ТЕ

КИПП-2М

ТЕ306

TM3com

ТИ
нормир.

Телеучет-К1

Схема 1

+

+

+

-

Схема 2

+

+

+ рез.

-

Схема 3

+

+

+ рез.

+

ИП

MC01A
Блок питания
TE306W155

РУ 110 кВ

MC01A
РУ 10 кВ

Исполнение комплекса «TM3com»
в навесном шкафу (решение
с резервированием)

Схема 3 типового решения для ПС 110 (35) кВ и выше
38
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5.4.
ЛОКАЛЬНОЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО

WEB-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. WEB-ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВИРОВАНИЕ

WEB-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Главное меню
WEB-интерфейса «TM3A»
Главное меню
WEB-интерфейса «TM3com»

Регистрация состояний
энергообъекта в архиве

53.102'300

53.102'400

15:17:53.102'300

Схема электрических
соединений энергообъекта

15:17:53.102'391

КОНФИГУРИРОВАНИЕ
для каждого коммуникационного
интерфейса:

Панельный компьютер с сенсорным
экраном. Внутрь корпуса встроены
дисковые накопители для
архивирования информации

Технологическая схема
комплекса «Контур М3»

›› состава групп параметров
›› протоколов обмена данными
›› апертуры, масштабных
коэффициентов
›› параметров синхронизации
ведомых устройств
›› размера очереди событий

Конфигурирование
параметров комплекса

Настройки сетевых
соединений

Диагностические данные.
Отладочная информация

41

5.5.
РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Конфигурационные
параметры КТС
«Алгоритм»
поддерживают
возможность настройки
характеристик
комплекса для
функционирования
в 3 режимах:
›› режим АИИС
КУЭ/ТУЭ;
›› режим АСДУ;
›› режим АСККЭ
(автоматизированная
система контроля
качества
электроэнергии).

Поэтапная автоматизация,
дополнение и расширение
установленного оборудования
до полной интегрированной
системы.

42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА

РЕЖИМ АИИС КУЭ/ТУЭ
›› коммерческий
многотарифный
и технический
учет принимаемой
/ отдаваемой
электроэнергии
›› передача данных учета
в Энергосбытовую
компанию и Службу
транспорта и учета
электроэнергии
электрических сетей

РЕЖИМ АСДУ
›› непрерывное измерение
и расчет действующих
значений электрических
параметров присоединений
›› телесигнализация
о состоянии коммутационных
аппаратов подстанций,
систем РЗА и ПА, датчиков
охранной и пожарной
сигнализации
›› прием и выдача
команд телеуправления
коммутационных аппаратов
подстанций, вводомвыводом АВР и др.
›› информационный обмен
с диспетчерскими центрами
районов и предприятий
электрических сетей,
центрами управления
сетями, автоматизированной
системой Системного
Оператора

РЕЖИМ АСККЭ
›› Передача данных учета
в службу контроля
качества электроэнергии
›› измерение и регистрация
показателей качества
электроэнергии на шинах
РУ или присоединениях
потребителей
в соответствии
с ГОСТ Р 51317.4.30-2008
или ГОСТ 13109-97
›› анализ показателей
качества электроэнергии
по ГОСТ Р 54149-2010

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА
СИНХРОНИЗАЦИИ
И НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ВРЕМЕНЕМ
›› точность
синхронизации внутренних
часов от навигационных
систем ГЛОНАСС/GPS —
не хуже 300 нс;
›› разрешающая способность
регистрации ТС по времени —
менее 100 мкс;
›› разрешающая способность
по очередности — менее
100 мкс;
›› единое время в устройствах
серии «ТМ3» — точнее 1 мкс;
›› точные измерения
электрических величин
в классах:
›› 0,2–0,5 по электрическим
параметрам;
›› 0,2s по активной энергии;
›› 0,5 по реактивной энергии;
›› 0,2 по измерениям
с датчиков с выходным
током в диапазонах
0…+5, -5…+5, +4…+20 мА.

МОДУЛЬНОСТЬ
И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ
›› компактность исполнения;
›› удобство монтажа;
›› простота расширения
системы;
›› унификация технологии
выполнения работ на
стадиях проектирования,
производства,
конфигурирования, наладки
и испытаний.

WEB-ТЕХНОЛОГИИ
›› визуализация схемы объекта,
технологической схемы
комплекса;
›› конфигурирование
комплекса;
›› архивирование данных
о состоянии объекта
и диагностических данных
на SD-карты и внешние
накопители;
›› представление текущих
и архивных данных.

КТС «АЛГОРИТМ»

ГИБКАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ
эффективное управление
питанием узлов комплекса
и внутренней системой
автономного питания от
аккумуляторных батарей —
по многоканальной схеме.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
ИСПОЛНЕНИЯ
›› продуманная конструкция;
›› промышленный дизайн;
›› усовершенствованные
технологии при создании.

6

МОЩНАЯ
МНОГОПРОЦЕССОРНАЯ
СТРУКТУРА
›› время сбора, обработки,
доставки информации
(без учета времени задержки
в канале связи) менее 1 с;
›› информационная емкость —
50 000 параметров;
›› пропускная способность —
20 000 параметров
(при ежесекундном изменении каждого параметра);
›› расширенные коммуникационные возможности с организацией 8 сетей сбора
и 3 сетей передачи данных
по высокоскоростным интерфейсам Ethernet (с возможностью открытия дополнительных программных
интерфейсов), RS-485,
RS-232;
›› стандартизированные протоколы в соответствии
с ГОСТ Р МЭК
60870-5-104/101;
›› взаимодействие с системами
релейной защиты и автоматики в протоколах
Modbus RTU, IEC 61850.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря отличительным особенностям КТС
«Алгоритм» мы обеспечиваем качественно новый
уровень автоматизации электрических сетей.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
›› Широкие возможности по масштабированию и расширению cистемы
Простота расширения и наращивания функциональных возможностей
за счет единой программно-аппаратной платформы, модульности
и масштабируемости решения, стандартных интерфейсов и протоколов.
›› Совместимость с другими системами
Открытость, информационная совместимость с разными программноаппаратными комплексами подстанций, SCADA-системами, ОИУК и ИВК
АИИС других производителей за счет использования общепринятых
стандартных протоколов передачи данных МЭК 60870-5-101/104,
Modbus RTU.
›› Самодиагностика
Устройства комплекса имеют функцию непрерывной самодиагностики
основных узлов: измерительных цепей, систем питания, цепей
телеуправления и др. Результаты самодиагностики хранятся в журналах
и передаются на верхний уровень для отображения в АРМ персонала.
›› Подготовка персонала эксплуатации и обслуживанию системы
Благодаря использованию типовых решений и модели реальной
системы, развернутой в Учебном центре, созданы условия для
эффективного обучения персонала Заказчика эксплуатации
и обслуживанию комплекса и входящего в его состав оборудования.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
›› Высокие технические характеристики
›› Мощная многопроцессорная структура с высокими
характеристиками быстродействия и информационной емкости.
›› Встроенная система синхронизации и наблюдения за временем
с высокой точностью и разрешающей способностью регистрации
событий.
›› Высокое качество измерений в необходимых классах точности.
›› Наличие вычислительных ресурсов для расширения базовых
функций комплекса функциями локального автоматического
управления по заданным алгоритмам.
›› Возможность построения распределенных и сосредоточенных
систем исходя из характеристик объекта эксплуатации.
›› Единство измерений
Единство измерений для систем диспетчерского управления, систем
коммерческого/технического учета электроэнергии и контроля качества
электроэнергии.
›› Большой объем информации для эффективного управления
электрическими сетями
›› Данные сигнализации и измерений для мониторинга режимов работы
электрической сети, оптимизации работы силового оборудования,
прогноза мощности для подключения потребителей, планирования
развития и реконструкции электрических сетей.
›› Данные учета электроэнергии для расчета за электроэнергию,
контроля за ее потреблением, выявления и снижения потерь
электроэнергии, задач оптимизации оборудования.
›› Данные для контроля качества электроэнергии для оценки
соответствия показателей установленным нормам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
›› Сокращение номенклатуры и стоимости оборудования
›› Совмещение в устройстве «КИПП-2М» необходимых ключевых
функций наблюдения и управления присоединением позволяет
отказаться от использования дополнительного оборудования
(трансформаторов тока, отдельных датчиков, счетчиков, устройств
телемеханики).
›› Сокращение сроков создания автоматизированных систем
›› Унификация технологии выполнения работ на стадиях
проектирования, производства, конфигурирования, монтажа,
наладки, испытаний.
›› Использование отработанных типовых решений, обеспеченных
комплектом эксплуатационной документации.
›› Установка многофункциональных измерительных преобразователей
«КИПП-2М» и устройств серии «BINOM334» в ячейки КРУ на заводахизготовителях.
›› Сокращение стоимости проектных, монтажных, наладочных работ,
технического обслуживания и ремонта
›› Использование типовых решений, базирующихся на конечной
номенклатуре оборудования с единой программно-аппаратной
платформой, технологией конфигурирования и диагностики,
комплектом эксплуатационной документации.
›› Гибкость в определении конфигурации комплекса исходя из схемы
подстанции, ее значения в сети, корпоративных требований сетевого
предприятия к функциям.
›› Возможность поэтапной автоматизации
При плановой поэтапной автоматизации электрических сетей
установленное на начальном этапе оборудование может дополняться
вплоть до интегрированной АСДУ / АИИС КУЭ / АИИС ТУЭ / АСККЭ.
›› Внедрение энергоэффективных технологий
Экономический эффект за счет повышения надежности
электроснабжения потребителей, повышения наблюдаемости
и управляемости электросетевых объектов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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