
Решения компании 
ООО «Прософт-Системы»  
для Цифровых подстанций 



Децентрализованная архитектура ЦПС  в соответствии с действующими НТД 



Терминал релейной защиты и противоаварийной автоматики 

для реализации централизованной и децентрализованной архитектуры ЦПС 

Терминал Т-100 

до 100 потоков SV 

до 500 GOOSE 

температура от -40 до +65 ºС 

ЭМС 

Питание 220 AC/DC 

• Релейная защита 110-220 кВ; 

• Противоаварийная автоматика 35-750 кВ; 

• Регистрация аварийных событий; 

• Определение места повреждения; 

• Синхронизированные векторные измерения. 



Терминал релейной защиты и противоаварийной автоматики 

для реализации централизованной и децентрализованной архитектуры ЦПС 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Формирование потока МЭК 61850-9-2LE  

(80 или 256 точек/период); 

• Обмен данными в протоколе  

МЭК 61850-8-1 (GOOSE); 

• 100-Base-Tx/Fx(SFP) с PRP; 

• Синхронизация времени по PTP 1588v2, PPS, IRIG-B; 

• Ввод прямых измерений от ТТ обмотки  

0.2/0.5 или 5/10Р; 

• Ввод прямых измерений от ТН; 

• Питание 220 VAC/VDC; 

• Температурный диапозон  

от -40 °C до +55 °C. 

Устройства преобразования аналоговых и дискретных сигналов 

ARIS 22хх/42хх М-1 



Цветной дисплей 7`` 

Терминал РЗА 6-10 кВ с функцией АСУ, учета и ПКЭ ARIS 23xx 

Блок клавиш управления 

с R-FID считывателем 

Блок 

светодиодной  

индикации 

Электронные 

ключи 



Модульная конструкция 

Терминал РЗА 6-10 кВ с функцией АСУ, учета и ПКЭ ARIS 23xx 

Источник 

питания Функции РЗА 

Функции АСУ ТП, 

Учета и ПКЭ 

Коммуникационные  

функции 



МФК обеспечить следующие эксплуатационные возможности для 

систем РЗА: 

• выполнение фукнций защит, автоматики и управления в соответствии с 

требованиями СТО ПАО Россети, ПУЭ и ПТЭ; 

• задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор 

защитных характеристик и т.д.);  

• ввод и хранение уставок защит и автоматики; 

• контроль и индикацию положения выключателя, контроль расхода 

коммутационного ресурса выключателя, а также контроль исправности его 

цепей управления (для устройств РЗА, воздействующих на выключатели);  

• передачу параметров аварии; 

• ввод и изменение уставок по линии связи; 

• непрерывный оперативный контроль работоспособности 

(самодиагностику) в течение всего времени работы;  

• блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения 

ложных срабатываний;  

• определение места повреждения при междуфазных коротких замыканиях; 

• дистанционный принцип замера по реактивному сопротивлению; 

• 10 участоков неоднороднородности ЛЭП. 

Терминал РЗА 6-10 кВ с функцией АСУ, учета и ПКЭ ARIS 23xx 



МФК обеспечить следующие эксплуатационные возможности для 

систем АСУ ТП: 

• измерение и расчет более 80 вторичных электрических параметров 

трехфазной четырехпроводной сети; 

• обработка двухбитных сигналов; 

• вывод дискретных сигналов и команд управления; 

• ввод унифицированных аналоговых сигналов тока и напряжения; 

• выполнение пользовательских алгоритмов, алгоритмов оперативных 

блокировок; 

• архивирование информации по дискретным и аналоговым сигналам; 

• ведение и отображение журналов событий; 

• отображение мнемосхемы на дисплее контроллера; 

• отображение параметров электрической сети и качества 

электроэнергии на дисплее контроллера; 

• расчет остаточного механического и коммутационного ресурса согласно 

ГОСТ 18397-86 и ГОСТ Р 52565-2006; 

• расчет коммутационного ресурса по методу суммы квадратов 

отключенного тока. 

Терминал РЗА 6-10 кВ с функцией АСУ, учета и ПКЭ ARIS 23xx 



Терминал РЗА 6-10 кВ с функцией АСУ, учета и ПКЭ ARIS 23xx 

МФК обеспечить следующие эксплуатационные возможности для систем 

РАС: 

• вычисление действующего значения тока нулевой последовательности 3I0 (от 

ТТНП) основной гармоники; 

• вычисление действующего значения тока нулевой последовательности 3I0 (от ТТ- 

• НП) 3, 5, 7, 9, 11, 13 гармоники; 

• вычисление действующих значений второй гармоники трехфазных токов и тока 

нулевой последовательности 3I0 (от ТТНП); 

• вычисление на основе замеренных фазных токов и фазных (линейных) 

напряжений симметричных составляющих тока и напряжения основной частоты 

в виде действующего значения и угла (I1, I2, I0, U1, U2, U0); 

• вычисление действующего значения и угла тока 3I0 по фазным токам; 

• вычисление действующих значений трехфазных или трехлинейных линейных 

напряжений (от обмотки «звезда» ТН); 

• вычисление действующего значения напряжения ввода или линии; 

• вычисление напряжения нулевой последовательности 3U0 (от обмотки 

«открытый треугольник» ТН); 

• вычисление углов фазных токов, напряжений, тока 3I0, напряжения 3U0 

относительно базисного вектора (например, (UA, UAB) или (IA), если напряжение 

не измеряется); 

• вычисление всех аналоговых величин (модули и углы) синхронно в один момент 

времени; 

• вычисление частоты по напряжению или току, если напряжение не 

подключается; 

• запись осциллограмм с разрешающей способностью 256 точек на период. 

Запись параметров должна предусматриваться до начала регистрации 

(доаварийная запись) в течение времени от от 0,1 до 5 с, которое должно 

устанавливаться потребителем. 



МФК обеспечить следующие эксплуатационные возможности для 

систем АИИС и ПКЭ: 

• многотарифный учет активной и реактивной электрической энергии 

прямого и обратного направления и четырехквадрантной реактивной 

энергии; 

• бестарифный учет энергии с учетом активных и реактивных потерь в 

линиях электропередач и силовом трансформаторе; 

• класс точности измерения активной энергии (0.2S), реактивной энергии 

(0.5); 

• ведение трех независимых массивов профиля нагрузки по энергии и 

мощности с разными интервалами усреднения 1–60 минут и глубиной 

хранения до 150 дней; 

• тарификация: 8 тарифов, 12 сезонов x 8 типов дней. 

Терминал РЗА 6-10 кВ с функцией АСУ, учета и ПКЭ ARIS 23xx 

МФК обеспечить следующие эксплуатационные возможности для 

систем ПКЭ: 

• формирование готовых к использованию суточных отчетов ПКЭ по ГОСТ 

32144–2013; 

• измерение ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30–2013 класс S или А (опционально); 

• расчет гармоник и интергармоник по ГОСТ 30804.4.7–2013 (IEC 

61000-4-7). 



• Прием аналоговых сигналов по МЭК 61850-9-2 (SV); 

• Прием сигналов от защит по МЭК 61850-8-1 (GOOSE); 

• Анализ трафика в шинах процесса и станции; 

• Выявление «паразитного» трафика и потери данных; 

• Выдача информации в АСУ ТП по МЭК 61850-8-1 (MMS). 

Цифровой регистратор аварийных событий РЭС-3-61850 

Сервер РЭС-3-6185 

РТР МЭК 61850-8-1 (MMS) 

МЭК 61850-8-1 (GOOSE) МЭК 61850-9-2 (SV) 

AMU ТТЭО ДНЕЭ AMU DMU РЗПА 



• прием до четырех потоков МЭК 61850-9-2 LE 80  

или 256 выборок на период; 

• многотарифный учет активной и реактивной  

электрической энергии прямого и обратного  

направления и четырехквадрантной  

реактивной энергии; 

• бестарифный учет энергии с учетом активных  

и реактивных потерь в линиях электропередач  

и силовом трансформаторе; 

• класс точности измерения активной  

энергии — 0.2S, реактивной энергии — 0.5; 

• измерение и расчет более 80 вторичных  

электрических параметров трехфазной  

четырехпроводной сети; 

• ведение трех независимых массивов профиля  

нагрузки по энергии и мощности с разными  

интервалами усреднения 1–60 минут и глубиной  

хранения до 150 дней; 

• тарификация: 8 тарифов, 12 сезонов и 8 типов дней; 

• расчет параметров качества электрической  

энергии согласно ГОСТ Р 32144–2013; 

• аварийная сигнализация и самодиагностика; 

• встроенные часы реального времени; 

• синхронизация времени — NTP, PPS, PTP; 

• присвоение меток времени с точностью 1 мс; 

• ведение и отображение журналов событий. 

Многофункциональный электрический счетчик ARIS EM с приемом  

данных согласно МЭК 61850-9-2LE 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Прием потока МЭК 61850-9-2LE  

(80 или 256 точек/период); 

• Обмен данными с устройствами шины  

процесса в МЭК 61850-8-1 (GOOSE); 

• Передача данных на верхние уровни иерархии  

в МЭК 61850-8-1 (MMS); 

• Синхронизация времени по PTP 1588v2, PPS; 

• Выполнение функций счетчика электрической энергии; 

• Расчет параметров качества электрической энергии соглас-  

но (ГОСТ Р 54149-2010); 

• Выполнение пользовательских алгоритмов,  

алгоритмов оперативных блокировок; 

• Питание 220 VAC/VDC; 

• Температурный диапозонот -40 °C до +55 °C. 

Контроллеры присоединений 

ARIS 22хх/42хх 



RedKit SCADA 

RedKit SCADA 

Программный комплекс для контроля работы системы в реальном  времени, 
архивации данных, построения отчетов объектов электроэнегетики, 
промышленных предприятий, объектов нефтегазового комплекса 



• Интегрированная цифровая модель энергообъекта  

в соответствии с МЭК 61850 

• Выполнение автоматизированных бланков  

переключений 

• Тренажер для оперативного персонала 

• Мультиплатформенность (ОС Windows 2019 Server, Linux,  

QNX, MacOs и др) 

• «Горячее» резервирование компонента сбора данных 

• Дублирование SQL серверов хранения 

• Дублирование АРМ 

• Объединенное рабочее пространство технологической и  

электротехнической АСДУ 

RedKit SCADA 

HOT PLUG «Горячий резерв» 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



RedKit SCADA 



Архитектура 1 



Архитектура 2 



Архитектура 3 



620102, г. Екатеринбург,  

ул. Волгоградская, 194а,  

ООО «Прософт-Системы» 

 

prosoftsystems.ru 


